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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в Кыргызстане активизируются интеграционные процессы для вхождения республики 
в мировое образовательное пространство.

Совершенствование системы образования ориентировано на подготовку специалистов в 
быстро меняющихся условиях. На это направлено и развитие современной педагогической 
теории и практики. 

К настоящему времени сложились все необходимые предпосылки для выделения из всей си-
стемы педагогического знания и деятельности такой относительно самостоятельной области 
педагогической теории и практики, как социальная педагогика.

Следует заметить, что у определенной части теоретиков педагогики сохраняется достаточно 
стойкое неприятие термина «социальная педагогика». Аргумент таков: вся педагогическая 
теория и практика порождена социальными потребностями и направлена на их реализацию, 
она была и остается целенаправленным средством социализации человека, она насквозь со-
циальна, а потому называть какую-либо часть педагогической теории и практики «социальной 
педагогикой» некорректно1. 

Однако в словосочетании «социальная педагогика» прилагательное «социальная» выступает 
в качестве определяющего слова, подчеркивающего специфику содержания этого не нового 
направления в педагогической деятельности.

любое общество и государство стремятся сформировать определенный тип человека, который 
в наибольшей степени соответствует определенным социальным идеалам. Общество заинтере-
совано в том, чтобы его члены прошли, например, профессиональную (компетентное участие в 
различных сферах общественной жизни), политическую (становление законопослушных граж-
дан) и иные виды социализации. В то же время каждый человек стремится к самоопределению, 
самоутверждению и самореализации себя как индивида. Эти задачи невозможно осуществить 
без обучения и воспитания вообще, без социального обучения и воспитания, или социальной 
педагогики, в частности.

Необходимость решения вопросов социально-педагогической помощи школьникам, а также 
их семьям давно назрела в нашей республике, поэтому появление учебно-методического по-
собия по проблемам социальной педагогики крайне актуально. Опыт практической работы по 
предоставлению социальной, социально-педагогической помощи детям и семьям в республике 
требует теоретического и практического обобщения, нехватка специалистов в области социаль-
ной педагогики в республике очевидна, поэтому мы считаем, что данное учебно-методическое 
пособие может быть интересно не только социальным педагогам, но и всем специалистам, 
работающим в социальной сфере.

Социальная педагогика в Кыргызской Республике ступила на путь развития. Постановлением 
правительства Кыргызской Республики были утверждены квалификационные требования к 
должностным обязанностям социального педагога в общеобразовательных школах. Таким об-
разом, в Кыргызстане официально появилась новая профессия – социальный педагог.

1  Социальная педагогика / Под ред. В. А. Никитина. – м.: Издательство мгСУ «Союз», 1998. – 326 с. 
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В обязанности социального педагога входит изучение условий жизни ребенка и семьи, осо-
бенностей личности ребенка, предоставление социально-правовой помощи ребенку; меры 
по социальной поддержке, содействие школе по организации досуга детей; привлечение ро-
дителей, общественности и специалистов к решению проблем ребенка. Социальный педагог 
в школе является посредником между средой и ребенком, учителями и ребенком, родителями 
и ребенком. 

Социально-педагогическая работа позволяет вносить такие изменения в систему воспитания 
детей и подростков, которые обеспечивают оптимальные условия для их личностного ста-
новления, социальной защиты и социализации в соответствии с Конвенцией ООН «О правах 
ребенка». Образовательным учреждениям вменяется новая социальная роль, способствующая 
формированию перспективных культурно-образовательных моделей. Это важно и своевре-
менно, так как в социально-педагогической работе с детьми, их семьями немало противоре-
чий и нерешенных проблем. Теоретические разработки в области современной социальной 
педагогики отстают от практики, и возникает опасность, что этот разрыв будет увеличиваться. 
Поэтому необходима поддержка социально-педагогических исследований. Остро стоит вопрос 
о повышении квалификации уже работающих социальных педагогов, т.к. в своей практической 
деятельности они сталкиваются со множеством вопросов, решение которых требует от них 
большей профессиональной подготовленности. 

Изучение, обобщение и использование передового опыта социальных педагогов других стран 
должно использоваться с учетом региональных, национальных особенностей. Должна учиты-
ваться ментальность народа конкретной страны, а именно Кыргызстана. 

На сегодняшний день в республике практически нет дипломированных специалистов по дан-
ному направлению. Вузы республики не готовили педагогов по специальности «Социальный 
педагог» (в 2003 году был только один выпуск в Бишкекском гуманитарном университете, но 
выпускники оказались на тот момент невостребованными). С 2009 года кафедра педагогики 
БгУ им. Карасартова возобновила подготовку педагогов по этой специальности.

Профессия социального педагога предполагает наличие широкого круга способностей и 
специальных умений. В 2010–2011 гг. в рамках проекта USAID «Сапатту билим» совместно с 
Кыргызской академией образования был организован ряд мероприятий по повышению ква-
лификации социальных педагогов, которые оказались очень востребованными. С 2011 года 
КАО регулярно проводит 72-часовой курс повышения квалификации социальных педагогов. 
Ведущие специалисты КАО ведут большую работу по обучению специалистов всех региональ-
ных институтов повышения квалификации и методических центров основам данного курса. 

Пособие «Теория и практика социальной педагогики: первые шаги» предназначено для со-
циальных педагогов, работающих в общеобразовательных школах, т.е. для практиков. Поэтому 
в пособие вошла не только общая методическая информация,основанная на материалах за-
рубежных и отечественных ученых, но и примеры из практики школ Кыргызстана. Примеры 
были отобраны в ходе реализации проекта USAID «Сапаттуу билим», в рамках которого раз-
рабатывались и проводились обучающие тренинги для социальных педагогов.

В пособии представлены примерные направления деятельности социального педагога и их со-
держание, раскрывается суть специфики деятельности социального педагога в школе, которая 
включает социальный, педагогический и психологический аспекты помощи детям в трудных 
жизненных ситуациях. Составители учебно-методического пособия предлагают информаци-
онно-методический материал для организации практической помощи учащимся, примеры по 
социально-педагогической работе с детьми. Авторы не стремились представить весь комплекс 
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знаний по социальной педагогике, но хотели, чтобы информация, которая была положена в 
основу пособия, отвечала на вопрос: каким образом можно применить на практике общие 
теоретические и методические знания в области социальной педагогики.

Учебно-методическое пособие «Теория и практика социальной педагогики: первые шаги» пред-
назначено для социальных педагогов Кыргызстана, чья деятельность направлена на оказание 
социально-педагогической помощи учащимся в общеобразовательных школах и гимназиях 
республики. Оно также адресовано родителям и всем тем, кто имеет непосредственное отно-
шение к школьному образованию.



7УЧЕБНО-мЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

РАзДЕл I. Основные тенденции развития 

социально-педагогической 

деятельности в современных 

условиях

1.1. Содержание и специфика профессиональной 
деятельности социального педагога 

Социальная педагогика разрабатывает и воплощает соответствующие обучающе-воспитатель-
ные системы, программы и методы осуществления поставленных задач социализации с учетом 
потребностей индивида в социальном самоопределении, самоутверждении и самореализации. 
Ее задачей также является оказание помощи отдельным людям и группам населения, имеющим 
особые социальные нужды, в реабилитации имеющегося или потерянного социального статуса, 
социальной роли.

В процессе развития разнообразных идей (социально-интегративных, социально-критиче-
ских, психолого-социальных, социальных действий, коммуникативного действия, концепции 
«повседневности», «жизненного мира» и др.) постепенно определяется общее направление 
развития теории социальной педагогики с ориентацией на создание единой, интегративной, 
целостной концепции, нацеленной на изменение, улучшение общественных отношений и 
повышение качества жизни людей.

Осознание приоритетности инвестиций в человеческий ресурс способствовало тому, что к 
началу ххI в. назрела объективная идея понимания социальной педагогики как раздела педа-
гогики, призванного привнести свой вклад в обеспечение экономического, политического, 
духовно-нравственного становления сообщества. 

Постепенное расширение пространства социальной педагогики, включающего все новые и 
новые направления и сферы социальной практики (не только собственно образовательной от-
расли, но и трудовой, экономической, правоохранительной, воинской и др.) позволяет сегодня 
рассматривать социально-педагогическую компетентность как необходимую (универсальную) 
составляющую вариативной профессиональной характеристики специалиста названных и всех 
других сфер деятельности и отношений. 

Формирование в общественном сознании понимания востребованности и значимости со-
циально-педагогической работы в любой области практической деятельности объединило 
позиции большинства специалистов в достаточно четком определении предмета социальной 
педагогики как процесса педагогического влияния на социальные взаимодействия индивида 
в течение всех возрастных периодов жизни и различных сферах микросреды, многоплановой 
социальной жизнедеятельности и отношений.
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Социальная педагогика учит понимать и принимать в социальной и экономической политике 
педагогически выверенные (человечески ориентированные), обоснованные решения; помо-
гает на деле овладеть навыками общения, коммуникативности, толерантности; учит уважать 
индивидуальные и групповые различия, по достоинству оценивать, поддерживать в каждом 
человеке человеческое, нравственно-духовное начало; овладевать умением помогать людям 
выживать и жить, находить в себе самом внутренние резервы жизнеспособности. Последнее 
особенно важно подчеркнуть, так как социальная педагогика всегда предполагает соучастие, 
сотрудничество, побуждение человека к инициативе, действию, самопомощи, решению про-
блем личных и семейных, ближайшего окружения, общества в целом.

Как область практической деятельности социальная педагогика рассматривает личность в 
среде, в сложной ситуации и в системе общественных отношений. Она рассматривает цели, 
содержание, способы и средства влияния на поведение и на отношения человека в обществе, 
в различных условиях социальной среды. В этом смысле она интерпретируется как педагогика 
социальной деятельности1.

Существуют различные определения термина «социальная педагогика». Это связано с различной 
трактовкой ее сущности и предмета различными исследователями. Приведем лишь некоторые 
из встречающихся в источниках определений.

«Социальная педагогика – это наука о воспитательных влияниях социальной среды» (В. Д. Се-
менов)2. 

«Социальная педагогика – это наука, исследующая влияние социальных факторов среды 
на социализацию подрастающего поколения, разрабатывающая и реализующая эффективную 
систему мероприятий по оптимизации воспитания на уровне личности, группы и территории 
с учетом конкретных условий социальной среды» (А. В. Басов)3.

А. В. мудрик указывает, что социальная педагогика – это отрасль педагогики, исследующая 
социальное воспитание, т.е. воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, 
осуществляемое как в организациях, специально для этого созданных, так и в организациях, 
для которых воспитание не является основной функцией.

«Смысл социальной педагогики – помощь молодежи в быстрой адаптации к социальной 
системе, противостоянии негативным отклонениям от норм поведения» (Е. моллеихауер, 
германия). 

Анализ различных источников по данному вопросу показывает, что существуют различные 
точки зрения на сущность социальной педагогики: 

 � социальная педагогика рассматривается как часть общей педагогики, изучающей социаль-
ное воспитание (А. В. мудрик);

 � социальная педагогика считается междисциплинарной наукой на стыке педагогики и 
социологии (м. А галагузова, Ю. Н. галагузова); 

 � социальная педагогика рассматривается как часть социальной работы (В. г. Бочарова, 
г. Н. Филонов); 

 � социальная педагогика относится к учебной дисциплине, исследующей воспитание как 
общественное явление (И. А. липский, л. В. мардыхаев и др.).

1 Бочарова В. г. Социальная педагогика: диалог науки и практики // Педагогика, 2003. – ¹ 9. – С. 3–10.
2 Семенов В. Д. Социальная педагогика. – Екатеринбург, 1993.
3 Басов Н. Ф. История социальной педагогики: Учебное пособие для студентов ВУзов. – м.: Издательский центр 

«Академия», 2005.
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Нет единого мнения и по поводу предмета социальной педагогики. Одни авторы во главе с 
В. г. Бочаровой1 считают, что социальная педагогика развивается в соответствии с общепеда-
гогическими закономерностями, теорией общей педагогики. В связи с этим основной акцент 
делается на естественнонаучные принципы и методы, а сама социальная педагогика считается 
разновидностью психолого-педагогической науки, отличающейся от дидактики и теории вос-
питания только объектом исследования. В качестве такого объекта рассматривается социальная 
среда, которую надлежит педагогизировать, т. е. придать ей соответствующий образовательный 
и воспитательный потенциал. Для этого, прежде всего, необходимо определить, как соответ-
ствующие факторы среды воздействуют на физиологические и психологические процессы на 
различных уровнях возрастного развития ребенка. 

Российские исследователи: А. В. мудрик, В. Д. Семенов, В. А. Никитин и другие – считают, что 
процесс социализации ребенка в обществе происходит чаще всего стихийно и осуществляется 
преимущественно в форме игровой деятельности, т. е. носит не естественный, а искусственный 
социокультурный характер. главное в нем – бессознательное и сознательное овладение соответ-
ствующими социокультурными нормами и смыслами, которые отнюдь не носят объек тив ного, 
закономерного характера, проявляемого независимо от воли и желания индивида. Субъективное 
отношение к действительности, соответствующее ее переживание, осмысление и понимание 
имеют определяющее значение, что надлежит в первую очередь постичь социальному педа-
гогу. Без этого не может быть и речи ни о какой направленной социализации. Соответственно 
методологической основой социальной педагогики выступают не столько экспериментальная 
психология и общая педагогика, сколько феноменологическая философия бытия, понимаю щая 
социология, этносоциология и социальная психология. 

Надо отметить, что широкое распространение получила социальная практическая деятель-
ность, так называемая социальная работа, организуемая государственными институтами и 
общественными организациями. Ее содержанием является помощь семье и различным группам 
населения. В этой связи вопрос о соотношении социальной работы и социальной педагогики 
остается дискуссионным, так как можно говорить о педагогическом компоненте в социальной 
работе, который включает личностно ориентированный подход, помощь в кризисных ситуа-
циях, создание педагогических ситуаций с клиентом и др. 

Социальную работу и социальную педагогику можно определить как специфическую форму 
государственного и внегосударственного воздействия на человека с целью обеспечения куль-
турного, социального и материального уровня жизни населения. Но вместе с тем социальная 
работа и социальная педагогика – это не синонимы в полном смысле слова.

Социальная педагогика занимается в основном вопросами непосредственного воспитания и 
образования клиентов. Так, например, социальный педагог преследует цель, чтобы его клиен-
ты – дети были воспитаны в духе лучших традиций национальной культуры, его клиенты юно-
шеского возраста могли получить высшее образование, психически нездоровые люди могли 
бы получить все то, что позволило бы им включиться в естественную жизнь общества, а также 
оказывает на личность педагогическое влияние. Социальная работа занимается конкретным 
социальным вопросом клиента, ищет пути его решения, обеспечивает социальную защиту и 
помощь в решении жизненно важных проблем (создание жилищных условий, выделение по-
собий, льгот и т.д.). 

Видно, что в работе социального педагога и социального работника есть немало общего. Од-
нако специализация указанных направлений происходит с учетом особенностей различных 
социальных профессий.

1 Бочарова В. г. Социальная педагогика. – м., 1994. – 387 с.



10

Р А з Д Е л  I

Социально-педагогическая работа направлена на практическое решение социальных проблем, 
на помощь социально незащищенным или малозащищенным группам населения. Социальная 
педагогика подразумевает профилактику и внешкольное образование, а также ориентирована 
на изменение социального поведения человека и социальных отношений. 

Современная социально-педагогическая практика – это процесс всего обучения и воспитания, 
социально-педагогическая помощь в жизненном самоопределении и кризисных ситуациях. 
Она является составной частью социальной работы, имеет свой категориальный аппарат, 
принципы и методы, существенно отличающие ее от общей педагогики. Таким образом, ее 
принципы и методы вытекают из самой социокультурной практики, требований социального 
пространства и времени, конкретной ситуации и особенностей взаимодействия личности, 
социальной группы и общества.

Предметом социальной педагогики являются социальное воспитание личности, исследование 
воспитательных сил общества и способов их актуализации, процесс педагогического влияния 
на социальные взаимодействия индивида в течение всех возрастных периодов жизни и в раз-
личных сферах его жизнедеятельности.

Объектом социальной педагогики является человек, а также социальные системы государствен-
ной, муниципальной, общественной и частной деятельности воспитательно-образовательного 
взаимодействия. 

Социально-педагогическая деятельность является общественно значимой практикой. Осо-
бенностью социальной практики как формы жизнедеятельности является единство теории с 
практическими, жизненно важными умениями и осмыслением бытия.

основные функции социально-педагогического подхода

1. Методологическая – обеспечение целостного единства знания учащимися общей картины 
мира, человека, отечества, культуры; знаний о законах и закономерностях; об общенаучных 
понятиях; методах познания и языках; о функциональных теориях и идеях. 

2.  Преобразующая – активизация субъектной социально ориентированной позиции; раз-
витие индивидуальности, гармонизация отношений, формирование значимых интересов, 
мотивов, потребностей в познании и труде; обогащение опыта творчества. 

3. координационно-регулирующая – создание единого образовательного пространства; 
согласование усилий его субъектов, обеспечение социально-психологического комфорта 
жизнедеятельности учащихся; педагогическая поддержка самоопределения, самореализации 
и рефлексивности. 

4.  аналитико-рефлексивная – осуществление контроля, анализа и оценки эффективности 
педагогической поддержки развития личности.

5. организаторская – организует социальную деятельность, инициативу, творчество; влияет 
на содержание досуга; помогает в трудоустройстве, профессиональной ориентации и адап-
тации, деятельности подростковых и молодежных объединений, влияет на взаимодействие 
медицинских, образовательных, культурных, спортивных, правовых учреждений, обществ 
и благотворительных организаций в социальной работе.

6. Воспитательная – социальный педагог обеспечивает целенаправленное влияние социаль-
ных институтов на поведение и деятельность клиента, ставит и решает задачу полноценного 
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использования в воспитательном процессе средств и возможностей общества, микросреды 
и самой личности как активного субъекта воспитательного процесса.

7. диагностическая – изучение социальной и жизненной ситуации учащихся, их личност-
ного развития, условий среды; ставит «социальный диагноз», изучает психологические, 
возрастные, индивидуальные особенности, способности человека, вникает в мир его инте-
ресов, диагностирует характер отношений между людьми; выявляет позитивные явления и 
негативные проблемы.

8. Прогностическая – участвует в программировании процесса социального развития 
конкретного микросоциума, деятельности различных институтов, задействованных в со-
циальной работе.

9. Предупредительно-профилактическая и социально-терапевтическая – приводит в 
действие социально-правовые, юридические, психологические механизмы предупреждения 
и преодоления негативных влияний; организует оказание социотерапевтической помощи 
нуждающимся, обеспечивает защиту их прав.

10. организационно-коммуникативная – способствует включению добровольных помощ-
ников, населения, села или микрорайона в социальную работу, совместный труд и отдых, 
деловые и личностные контакты, сосредотачивает информацию и налаживает взаимодей-
ствие между различными социальными институтами в их работе с клиентом. 

11. охранно-защитная – использует имеющийся арсенал правовых норм для защиты прав 
и интересов клиентов, содействует применению мер государственного принуждения и 
реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или 
опосредованные противоправные воздействия на клиента.

В деятельности социального педагога Кыргызстана эти функции регулируются Постановлением 
правительства Республики ¹ 58 от 2 февраля 2010 года. В данном постановлении прописано 
следующее: 

1.	 Квалификационные	требования	к	социальному	педагогу	общеобразовательной	
организации	Кыргызской	Республики

согласно пункту 16 постановления, «должность социального педагога устанавливается 
в основной общей и средней общей школах с контингентом учащихся:

 � до 300 человек – 0, 25 ставки, 
 � от 300 до 400 – 0, 5 ставки,
 � от 400 до 500 – 0, 75 ставки, 
 � от 500 до 600 – 1, 0 ставки, 
 � от 600 и выше – 1, 25 ставки».

2.	 Должностные	обязанности:

 � социальный педагог в общеобразовательной школе выступает посредником и представ-
ляет интересы детей в решении актуальных вопросов жизнедеятельности между лично-
стью ребенка, семьей, социальным окружением, социальными службами, ведомствами, 
правоохранительными и административными органами;

 � проводит социологические опросы, диагностические обследования условий жизни детей; 
изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся, ее микро-
среды и условий жизни;
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 � проводит обследование семей с целью выявления трудностей, конфликтных ситуаций, 
отклонений в поведении детей;

 � содействует нормализации отношений родителей и детей, способствует развитию у детей 
из семей с неблагоприятным микроклиматом коммуникативных навыков;

 � оказывает содействие повышению педагогической культуры родителей, формированию 
у них сознательного отношения к своим обязанностям, а также способствует оказанию 
помощи детям в решении проблем, возникших в общении с родителями;

 � принимает меры по социальной защите и поддержке, охране жизни и здоровья детей;
 � оказывает необходимую помощь детям, нуждающимся в опеке и попечительстве;
 � оказывает содействие в организации досуга детей через привлечение к внеклассной 

и внешкольной работе и сотрудничество с детскими молодежными организациями, 
учреждениями, клубами;

 � участвует в работе комиссии по делам детей;
 � по необходимости оказывает помощь в восстановлении личных документов детей (сви-

детельство о рождении, паспорт…);
 � ведет необходимую документацию;
 � вовлекает родителей (законных представителей) и общественность для решения про-

блем детей;
 � собирает информацию, связанную с изучением интересов детей и подростков, делает 

официальные запросы в государственные организации по поводу создания условий и 
решения личных проблем несовершеннолетних;

 � ведет учет и взаимодействует с учителями, психологами школ (при наличии), родителя-
ми (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, молодежных служб 
занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи учащимся с 
девиантным поведением, попавшим в трудные жизненные (кризисные) ситуации, нуж-
дающимся в опеке и попечительстве, с особыми нуждами.

3.	 Социальный	педагог	должен	знать:	

 � конституцию кыргызской республики и государственную символику кыргызской респуб-
лики;

 � закон кыргызской республики «об образовании»; 
 � кодекс кр «о детях»; 
 � трудовой кодекс кыргызской республики; 
 � конвенцию о правах ребенка и другие нормативные правовые документы по органи-

зации социально-педагогической деятельности; 
 � основы педагогики и педагогической психологии; 
 � основы социологии, физиологию и правила, касающиеся гигиены детей; 
 � функции и права государственных институтов, общественных организаций в части ока-

зания социальной помощи и воспитания учащихся; 
 � нормы педагогической этики.

4.	 Квалификационные	требования:

 � высшее образование – специалист по социальной работе, психолог или среднее спе-
циальное

 � педагогическое образование; 
 � высшее педагогическое образование и стаж работы в должности учителя не менее 3-х 

лет.



13УЧЕБНО-мЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ОСНОВНыЕ ТЕНДЕНцИИ РАзВИТИя СОцИАльНО-ПЕДАгОгИЧЕСКОй ДЕяТЕльНОСТИ ...

Название профессии «социальный педагог» происходит от двух производных основ: «педагог» 
и «социальный» – и в первую очередь ассоциируется с учителями, школой и детьми1. В Кыргыз-
стане социальные педагоги осуществляют свою деятельность только в общеобразовательных 
школах, и первыми социальными педагогами стали учителя. На самом деле и учителя-пред-
метники, и социальные педагоги занимаются детьми, но деятельность учителя заключается в 
передаче знаний и социокультурного опыта, накопленных человечеством, в его обязанности 
не входит прямая социализация ребенка и решение социальных проблем ребенка. Тогда как в 
центре внимания социального педагога находится социализация ребенка, его успешная инте-
грация в общество как альтернатива «выпадению» ребенка из нормальных социальных отноше-
ний. Специфика педагогической деятельности заключается в том, что она носит непрерывный 
долговременный характер, кроме того, деятельность учителя-предметника регламентирована 
стандартами, учебными программами и планами. Социально- педагогическая деятельность 
зависит от проблем, связанных с социализацией ребенка, направлена на оказание помощи 
ребенку для его адаптации к обществу и общественным отношениям. В этой связи, социально-
педагогическая деятельность носит адресный характер и во времени ограничена периодом, в 
течение которого решается проблема ребенка. 

Понятием «социальный» (от лат. общий, общественный), как известно, объединяется все то, что 
связано с совместной жизнью людей, с различными формами их общения и взаимодействия. 
В таком случае, если педагогика – это наука о воспитании и образовании подрастающего поко-
ления, т.е. детей и молодежи, то социальная педагогика особо выделяет в процессах воспитания 
и образования те аспекты и явления, которые связаны с включением ребенка в совместную 
жизнь в обществе. Социальный педагог изучает социум вокруг ребенка, взаимодействует с со-
циальным окружением, привлекает к решению проблем детей социальные службы, организации 
и учреждения. Поэтому социальная педагогика близка социальной работе, но не тождественна 
ей. целью социальной работы является социальная защита, социальное обслуживание, а объек-
том – могут оказаться люди, имеющие те или иные социальные проблемы или затруднения, 
независимо от возраста. Тогда как социальную педагогику занимает социально-педагогическая 
оценка, социальное развитие, коррекция и реабилитация, исправление и перевоспитание, преж-
де всего ребенка, в процессе его развития, воспитания, социального становления. К примеру, 
социальный работник в айыл окмоту в районе занимается экономическими проблемами семьи, 
оказанием помощи семье для выведения ее из трудной жизненной ситуации, но его деятельность 
не включает рассмотрения проблем ребенка, и социальный работник не работает напрямую 
с ребенком. К тому же социальная работа и социальная педагогика различаются объектом 
деятельности: социальная работа направлена на все возрастные категории граждан, нуждаю-
щихся в социальной помощи и поддержке, тогда как социальная педагогика в Кыргызстане в 
настоящее время нашла свое место в школьной системе и направлена на социализацию детей. 
В центре внимания социального педагога находятся дети и молодежь, требующие помощи в 
процессе их социализации.

Социологи, исследуя проблемы влияния социализации на социальную структуру общества, 
способы производства материальных благ, систему общественных отношений, политическое 
устройство, трактуют ее как процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социаль-
ных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит; как процесс 
становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образов поведения, 
присущих данному обществу, социальной общности, группе2.

1 галагузова м. А., галагузова Ю. Н., Штинова г. Н., Тищенко Е. я., Дьяконов Б.: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений  – м., гуманит. изд. центр ВлАДОС, 2001. – 416 с.

2 http://planetadisser.com/part/dis_121994.html
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Психологи, изучая социализацию, исследуют внутренние процессы, происходящие в человеке, 
восприятие, эмоциональные реакции, коммуникативные качества; выявляют социализирующие 
функции непосредственного окружения человека: особенности различных общностей, меж-
личностные отношения, внутригрупповые и межгрупповые взаимодействия.

Социализация, в целом, трактуется как процесс превращения человека в члена современного 
ему общества, для которого характерно принятие и наследование его ценностей, норм, культуры 
владения языком и необходимыми социальными навыками, становление социального опыта, 
системы социальных связей и отношений в его собственном опыте. 

Педагогов интересует социализация человека на всех возрастных этапах в двух аспектах. 
Во-первых, они исследуют сущность социализации относительно социально контролируе-
мой ее части – воспитания, ее тенденции и перспективы. Во-вторых, изучают общество как 
социализи рующую среду, выявляя воспитательные возможности для поиска путей и способов 
использования и усиления позитивных влияний на человека и нивелирования, коррекции и 
компенсации негативных. Социализацию трактуют как поток внешних – природных, социаль-
ных, социально-психологических влияний на человека, его социализирующих, продвигающих 
его социальность, в совокупности с внутренними процессами, происходящими в человеке: 
восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, а активное, т.е. входящее в фонды 
сознания и чувств, ценностей и отношений, стиля поведения и общения. Это процесс соци-
ального становления человеческого индивида, формирование его социальной сущности. Раз-
витие и самореализация человека происходит на протяжении всей жизни в процессе усвоения 
и воспроизводства культуры общества.

В понятие «социализация» заложено вполне определенное измерение – личность и социальная 
среда (коллектив, общество, другие люди). Сущность данного процесса определяется из того, 
что стоит за этими отношениями. Социализация предполагает установление личностью от-
ношений с социумом, имеющим конкретные формы и конкретные модификации. При этом 
специфика данного общества влияет на личность, отражается в ней, преломляясь через ее 
особенности. Реализация социально-педагогического подхода, таким образом, актуализирует 
гуманистические цели школьного образования, главным направлением которого является фор-
мирование у учащихся способов освоения и преобразования социальной среды, активизации 
внутреннего мира человека в соответствии с социально значимыми нормами, где человек при-
знается высшей целью, ценностью общества. Учащийся как субъект педагогического процесса 
оказывается всегда деятелен во времени и пространстве, в любом возрасте, условиях жизни, 
во взаимодействии со средой и корректирует влияние различных воспитателей и социума, 
преобразуя их в соответствии со своими индивидуальными способностями. При осознанно 
мотивированном включении в освоение и преобразование окружающей его действительно-
сти, мира предметов, процессов, явлений и отношений между людьми учащийся как индивид 
(субъект), являясь существом социальным, получает успешное развитие.

Службы социальной помощи населению ставят своей целью своевременно изучить ситуацию 
в семье, диагностировать, выявить трудности, проблемы, оказать соответствующую помощь, 
стимулируя активную позицию, формирование ценностных ориентаций бережного отношения 
к своему физическому и нравственному здоровью, к окружающей среде.

задача политиков и экономистов, педагогов и медиков, психологов и всего общества в том, 
чтобы сохранить отечественный генофонд, защитить нравственное и физическое здоровье 
детей и молодежи, сохранить и законодательно поддержать детские и молодежные социаль-
ные инициативы. Сегодня очень важно научить подрастающее поколение честно зарабатывать 



15УЧЕБНО-мЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ОСНОВНыЕ ТЕНДЕНцИИ РАзВИТИя СОцИАльНО-ПЕДАгОгИЧЕСКОй ДЕяТЕльНОСТИ ...

деньги, привить желание и интерес к социально-полезной деятельности, повернуть семью не 
только к воспитанию детей, но и к творчеству в социуме, что поможет укрепить духовные связи 
семьи. Для решения задач воспитания, развития и социализации личности в школе введены но-
вые профессии: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, социальный педагог.

Человек, избравший профессию социального педагога, должен быть гуманистом, обладать хо-
рошими коммуникативными и организаторскими способностями, высокой духовной культурой, 
деликатностью, уметь анализировать социальные явления и процессы.

Социального педагога надо выращивать, создавая базу для допрофессиональной подготовки – 
школу помощников социальных педагогов, включающую три основных блока: общеобразова-
тельный, психолого-педагогический, специализированный.

Одно из направлений развития профессии социального педагога мы видим в том, чтобы ее 
представители взяли на себя заботу об организации внеурочного времени школьников. Вместе с 
родителями социальные педагоги смогут придумать много интересного для ребят после уроков. 
Жизнь детей, их занятия во внешкольное время должны стать заботой социальных педагогов.

Есть определенный комплекс знаний и компетентностей, без которых человек не сможет быть 
профессионалом в социально-педагогической работе. Это знание психологии, навыки комму-
никации, умение говорить с людьми на их «языке» (детьми, чиновниками, администраторами), 
педагогические навыки, знание работы в детских коллективах. Кроме того, успех деятельности 
социального педагога зависит от качеств его личности, духовности и душевности.

Сегодня мало разрозненных усилий и эпизодических мероприятий, чтобы удовлетворить все 
обостряющуюся социальную потребность в специалистах, которые способны профессиональ-
но выполнять свои обязанности. Ей отвечают идеи социальной педагогики, в частности, ком-
петентность одного из ее конкретных субъектов – социального педагога. Он может успешно 
действовать при условии, если включен в целостную систему общественного по своей сущности 
воспитания. Вне такой системы он бессилен, как, впрочем, и она резко ослаблена без него. 

Социальная педагогика имеет свои цели, содержание, структуру. Ее место действия – не только 
школа, семья, двор, но в целом социум или микросоциум. Объектами педагогического влияния 
становятся не только школьник, его семья, но большие группы людей, часто разновозрастные 
объединения, т.е. клубы, секции, отряды. В таких объединениях все держится на доброволь-
ности, свободе, самодеятельности.

В центре общественных интересов стоит личность. значит, и социальная педагогика может 
выполнить свое назначение при условии, если создаст ситуацию, в которой возможны будут в 
окружающей среде деятельность, отношения и общение этой личности, а если иначе, то ока-
жется искаженной педагогическая формула: возможности среды, влияющей на формирование 
личности тем больше, чем сильнее деятельность этой личности способствует преобразованию 
данной среды. В противном случае – невежество и практицизм, иждивенчество и потреби-
тельство, распространившиеся в условиях робких попыток перейти на рыночную экономику.

Социальный педагог не похож на школьного учителя или другого работника школьного об-
разования. Ему приходится действовать непосредственно в среде, окружающей личность: об-
щаться с семьей, «трудиться» в микрорайоне или новостройке, где нет привычной ситуации 
с распределенным школьным режимом, наличием авторитетов и т. д., а есть семья, разново-
зрастные объединения или сообщества.



16

Р А з Д Е л  I

Традиционно сложны взаимоотношения социального педагога со школой, учителями. Их, к 
сожалению, часто разъединяют борьба за власть над ребенком, амбиции приоритетов. Все 
это не совпадает со свободным выбором содержания и форм жизнедеятельности ребенка во 
внешней среде, где ценятся добровольность выбора и самостоятельность действий, иной стиль 
отношений и общения с взрослыми, между взрослыми и т. д.

Как ни важны социум и микросоциум, без школы развитие личности осталось бы неполно-
ценным, никем не компенсируемым. Вывод банален: необходимо сотрудничество – взаимо-
действие во имя интересов ребенка, когда каждая сторона, уважая усилия другой, творит свое 
дело, более никому не доступное.

Судьба социального педагога во многом зависит от школы, и успех последней прямо связан с 
умелыми действиями социального педагога.

Деятельность социального педагога тесно связана с учебной работой. В каждой учебной ситуа-
ции можно говорить и о контексте, в котором передаются знания. К такому контексту или фону 
можно отнести и отношения между преподавателем и учеником, между классом и целой школой, 
между отдельной школой и целой местной или даже национальной системой образования.

Важной частью фона контекста является предоставление возможности ученикам самим отби-
рать учебный материал. Аспектом этого фона является также дозволенность или недозволен-
ность определенных знаний. В силу устоявшихся некоторых социальных каналов некоторые 
вопросы не подлежат обсуждению в школе. Общий фон учебной ситуации должен характери-
зоваться возможностями собственного выбора содержания и методов обучения. Преподавате-
лям и школьным властям следует прислушиваться к обучающимся, развивать их инициативу и 
творчество, уметь слушать их. Система оценок знаний должна исходить из признания важности 
кооперации, интеграции, соединения теории и практики, опоры на жизненный опыт обучаю-
щихся. Как показывает практика, важной является тенденция к качественно новым отношениям 
между учащимися и преподавателями, ослабление иерархической системы обучения в целом. 
В этом социальные педагоги усматривают тенденцию развития образования в будущем. 

Социальный педагог организует воспитательскую работу в классе, группе, общежитии, на кур-
се, потоке, образовательных учреждениях, направленную на формирование общей культуры 
личности, адаптацию личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности и любви 
к Отечеству, уважение к окружающей природе. Изучает психолого-педагогические особенно-
сти личности и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и потребности, трудности 
и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении и своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимися и воспитанникам, выступает посредником 
между личностью и образовательным учреждением, семьей, средой, органами власти. 

Способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной и безопасной 
обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья, выполнению обязательного всеобщего 
обучения, пропаганде здорового образа жизни. Создает условия для развития талантов, ум-
ственных и физических способностей обучающихся во внеурочное время. Поддерживает 
партнерские отношения с семьей обучающихся, воспитанников, совместно решает проблемы 
воспитания и развития личности. Взаимодействует с учителями, родителями или лицами, их 
заменяющими, специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости 
и др. в оказании помощи обучающимися, детям, нуждающимися в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

Развитие идеи и становление социально-педагогической науки в Кыргызстане идет в органич-
ном общемировом педагогическом контексте, обладая при этом несомненными особенностями. 
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Вопросы социального воспитания для отечественных педагогов всегда оставались в числе наи-
более актуальных, что определялось особенностями социокультурного развития Кыргызстана:

 � свойствами национального и духовного характера;
 � своеобразием отечественной культурной (прежде всего философской) традиции, ориен-

тированной на нравственное совершенствование человека; 
 � многовековым опытом воспитания, отражавшимся в педагогических традициях, которые 

были направлены на подготовку молодого поколения к жизни в общине, а также тради-
циями и обычаями киргизского народа; 

 � многочисленными попытками отечественных педагогов решить проблему взаимоотно-
шений личности и общества.

Ситуация. азамат1 – ученик 7 класса, сейчас учится в одной из школ, которая находится на территории 
новостройки вблизи рынка «Дордой». в прошлом году он переехал в бишкек из другой области со 
всей семьей, потому что в их селе нет работы для родителей. теперь они живут в одной из новостроек 
столицы. своего дома у семьи нет, поэтому приходится снимать квартиру. работает только отец, он – 
сторож на рыночной автостоянке. отец часто пьет, поэтому семья испытывает материальные труд-
ности. Мама не работает, так как в семье есть еще маленькие дети, за которыми она присматривает.

азамат часто пропускает школу, потому что ему приходится работать за отца, когда тот напивается 
и оставляет свою работу. 

Алгоритм	действий	социального	педагога	в	случае	получения	сигнала	о	неблагополучии	ре-
бенка:

 � сбор информации о самом ребенке, его школьных успехах, семье ребенка, его социаль ном окру-
жении;

 � беседа с ребенком, целью которой является выяснение мнения ребенка о сложившейся ситуации;
 � посещения семьи, выявление сильных и слабых сторон семьи;
 � составление плана помощи ребенку, в который включаются обязательства родителей, школы и 

самого ребенка;
 � налаживание связей с социальным окружением семьи: формальным и неформальным, привлече-

ние социального окружения к решению проблемы, приведшей к непосещению ребенком школы;
 � мониторинг и контроль за исполнением плана помощи ребенку.

Одно из главных направлений социально-педагогической работы – обеспечение условий для 
социального становления ребенка, находящегося в кризисной ситуации, а также условий для 
создания благоприятной, педагогически целесообразной для него социальной среды. Проб-
лема социальной жизни ребенка – главный объект деятельности социального педагога. являясь 
проводником социальной политики государства в учебном заведении, социальный педагог 
определяет основные направления социально-педагогической работы с детьми, находящи-
мися в кризисной ситуации. Согласно Кодексу «О детях»2 Кыргызской Республики к таким 
детям относятся:

 � дети, находящиеся в кризисной жизненной ситуации, 
 � дети, оставшиеся без попечения родителей; 

1 здесь и далее имена героев историй изменены по этическим соображениям. 
2 Кодекс Кыргызской Республики ¹ 151 «О детях» от 7 августа 2006 года.
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 � дети, имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии; 
 � дети, являющиеся жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 � выходцы из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшиеся в экстремаль-

ных условиях; 
 � дети, ставшие жертвой насилия; 
 � дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, на-

ходящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
 � дети, проживающие в малоимущих семьях, жизнедеятельность которых объективно на-

рушена в результате сложившихся обстоятельств, приведших к тому, что дети не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Основные задачи социального педагога: 

 � изучение физических, психических особенностей коллектива учащихся, условий их раз-
вития; помощь в личностном развитии школьников (умение делать разумный жизненный 
выбор, реализовывать свои позитивные качества, развивать индивидуальность);

 � создание благоприятных условий для развития ребенка;
 � социальная защита прав и социальных гарантий детей; 
 � оказание правовой помощи и педагогической поддержки; 
 � содействие в разрешении конфликтных ситуаций между ребенком и сверстниками, 

учителями и родителями; 
 � установление связей и партнерских отношений между семьей и школой;
 � содействие в оказании различных видов помощи детям из семей в трудной жизненной 

ситуации;
 � взаимодействие с администрацией школы, учителями, родителями, учреждениями и 

орга низациями для создания среды, оптимальной для развития ребенка.

Для достижения своих профессиональных целей социальный педагог устанавливает контакт 
с представителями государственных органов управления, общественных объединений, со 
всеми организациями, в которых необходимо представлять интересы учащихся и выпускни-
ков, участвует в работе педагогического совета образовательного учреждения, осуществляет 
контакт с местными органами власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства.

Ситуация. кристина жила с бабушкой, которая являлась опекуном девочки 4 года, с тех пор как 
родная мать бросила ее после смерти мужа. бабушка хорошо воспитывала девочку: кристина росла 
послушной и доброй девочкой, хорошо училась. зная непростую историю девочки, школа оказывала 
помощь этой семье: оказывалась материальная помощь, помощь в виде продуктов питания, канце-
лярских товаров. Девочка всегда была в поле зрения социального педагога, которая первая обратила 
внимание на перемены в поведении кристины: девочка стала пропускать уроки, занимать деньги у 
одноклассников, потом у взрослых, обманывать учителей и бабушку. 

социальный педагог выяснила, что причиной такого резкого изменения в поведении девочки стала 
мать девочки, которая объявилась и забрала кристину к себе. к тому же мать не разрешала девочке 
посещать бабушку. психологические переживания отразились на поведении девочки, потому что 
ребенок очень переживал разлуку с любимой бабушкой. противоречивые чувства к матери: обида 
и желание любить маму – также не способствовали хорошей учебе. 
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социальному педагогу пришлось приложить много усилий для того, чтобы наладить отношения 
между членами семьи: ребенком, матерью и бабушкой. консультирование взрослых продолжалось в 
течение долгого периода, пока стороны не пришли к пониманию вреда, который приносит девочке 
затянувшееся противостояние. со стороны учителей был усилен контроль за посещаемостью и успе-
ваемостью ребенка, классный руководитель часто посещал школьницу дома. 

в данное время кристина учится хорошо, занятия не пропускает, поддерживает хорошие отношения 
с бабушкой, часто бывает у нее. конфликт между бабушкой и мамой разрешен.

Алгоритм	действий	социального	педагога:

 � определение проблемы ребенка и ее причин;
 � составление плана индивидуальной помощи ребенку;
 � консультирование родителей/опекунов, учителей;
 � мониторинг плана индивидуальной работы с ребенком.

1.2. Основные направления социально-педагогической 
деятельности

Социально-педагогическая деятельность начинается с постановки целей и задач, которые не-
обходимо решить специалисту. цель, в свою очередь, определяет содержание деятельности, 
методы ее реализации и формы организации (индивидуальная, групповая, коллективная), 
которые взаимосвязаны между собой. 

Деятельность социального педагога в школе – это форма конкретной и разнообразной по-
мощи каждому ученику в установлении нормальных взаимоотношений с окружающими. Это 
работа со всем контингентом учеников, но особую группу составляют дети в трудной кризис-
ной ситуации. Социальный педагог организует индивидуальную работу с каждым учеником, 
требующим особого внимания: через диагностику, социально- педагогическую коррекцию, 
анализ результатов и выработку рекомендаций по дальнейшей коррекции и адаптации. Полу-
чив информацию о каких-либо проблемах у учеников (нежелание или отказ посещать школу, 
неадекватное поведение, тревожность, агрессивность и т.д.), социальный педагог в корректной 
форме устанавливает контакт с учащимися, их семьями, строит свои отношения с ними на 
паритетной основе доброжелательного и доверительного диалога. Выявив истинные причины 
проблемного поведения школьников, социальный педагог определяет пути выхода из кризис-
ной ситуации. Оперативная помощь конкретному ученику в сложной ситуации – постоянная. 

направления социально-педагогической деятельности в школе определяются на основе 
анализа имеющихся проблем. Рассмотрим примерные направления деятельности социального 
педагога и их содержание. 

Социально-педагогическое исследование: 

– выявление социальных и личностных проблем детей всех возрастов; 
– проведение социальной паспортизации всех классов, учебного учреждения, микрорайона;
– изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с целью вы-

явления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его оптимизации; 
– определение центров социально-культурного влияния на учащихся в микрорайоне школы 

с целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия;
– проведение социально-педагогической диагностики.
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защита прав ребенка: 

– выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, попечи-
тельстве (дети с особыми нуждами, одаренные дети);

– защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в раз-
личных инстанциях: педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, 
Комиссия по делам детей, суд, прокуратура и т.д.

– защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и агрессии 
со стороны взрослых и т.п.

обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 
личности учащегося:

– раннее выявление неблагополучных семей; 
– создание банка данных по неполным семьям; семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития; опекунским семьям; семьям с приемными детьми; семьям 
беженцев, вынужденных переселенцев; семьям с членами семьи, участвовавшими в ло-
кальных войнах и т.д.;

– пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной со-
циализации детей и подростков;

– психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 
взаимопонимания в семье; 

– содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; организация 
«круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, учащихся по социально- 
педагогической проблематике и др.

Социально-педагогическое консультирование:

– организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях;

– консультирование и специализированная помощь учащимся в профессиональном опре-
делении;

– консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по 
разрешению социально-педагогических проблем и др.

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 

– раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся;
– обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, со-

стоящими на различных видах учета (группа риска, внутришкольный контроль – ВШК, 
ИДН);

– организация превентивно-профилактической работы с учащимися группы риска;
– пропаганда здорового образа жизни;
– повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилак-

тики девиантного поведения;
– организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность, 
стресс и пр.), а также подростков, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных 
учреждений.
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Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 
развития личности ребенка: 

– сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на проблемах и по-
требностях учащихся, учителей, родителей при планировании и организации учебно- 
воспитательного процесса, социально-педагогической деятельности;

– развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, учащимися и родите-
лями.

Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков (возможна в виде во-
лонтерства, проектной деятельности):

– забота о больных, инвалидах и бедных;
– благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей;
– работа в службах социальной защиты;
– благоустройство села, двора, территории школы, города;
– охрана природы и памятников культуры; 
– проведение игр и творческих занятий с детьми;

Другое: все, что способствует личностному и профессиональному самоопределению подростка, 
приобщает его к общечеловеческим ценностям.

организационно-методическая деятельность:

– анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности;
– участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях различного 

уровня по социально-педагогическим проблемам;
– накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической лите-

ратуры, специальных изданий по социальной педагогике, достижений науки и практики, 
а также результатов проведенных социально-педагогических исследований. 

В рамках данных направлений социальный педагог проводит большую работу.

Во-первых, координирует работу педагогического коллектива с трудными детьми, семьями, 
с окружающей социальной микросредой и общественностью микрорайона, населенного пункта. 
Он периодически информирует педагогический коллектив школы о психологическом климате 
в классах, о каждом трудном ученике и об оказанной ему помощи. Социальный педагог играет 
главную роль в подготовке и составлении плана социальной работы школы.

Во-вторых, особое внимание со стороны социального педагога требуется к детям, выпавшим 
из школьной системы, ушедшим из школы. Он помогает вернуть их в школу или найти альтер-
нативу дневному обучению, помогает освоиться учащемуся в новом коллективе.

В-третьих, социальный педагог выявляет детей-школьников, которые заняты на работе в учеб-
ное время, решает вопрос об их учебе, проверяет, выполняются ли правовые нормы детского 
труда. Этот вопрос стоит очень остро для Кыргызстана, т.к. количество работающих детей, 
бросивших школу, растет из года в год.

В-четвертых, одним из направлений деятельности социального педагога является защита прав 
детей. В первую очередь, она заключается в обеспечении права ребенка на доступ к образо-
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ванию; кроме того, это помощь социального педагога в восстановлении личных документов 
детей, представление интересов ребенка в различных инстанциях и многое другое.

Привлечение сообщества к решению проблем ребенка дает положительные результаты. Там, 
где социальный педагог не может повлиять на ситуацию, совместными усилиями можно до-
биться успехов, как это было в следующем случае.

Ситуация. при обходе микроучастка школы педагоги выявили как необучающегося мальчика илью 
14 лет. Для организации работы по привлечению ребенка в школу социальным педагогом была соз-
дана группа, в которую входили сотрудник иДн, социальный работник айыл окмоту, завуч школы. 
в ходе работы над данным случаем выяснилось, что илья проживал на съемной квартире с роди-
телями и младшими братьями. Мать ильи недавно освободилась из заключения, нигде не работала, 
у нее не было паспорта. отец детей также нигде не работал, выпивал. воспитанием детей родители 
не занимались, дети бродяжничали и попрошайничали. со слов матери, в школу детей она не от-
правляла, потому что у них не было документов. Чтобы элементарно выжить, илья часто нанимался 
на поденную работу, работал пастухом. несмотря на неоднократные попытки вернуть его в школу, 
илья в школу ходить отказался.

Алгоритм	действий	социального	педагога:

 � выявление детей группы риска;
 � привлечение специалистов и общественности к решению проблем ребенка, разделение ответ-

ственности между сторонами;
 � составление плана по защите ребенка; 
 � выполнение плана индивидуальной работы с ребенком;
 � коррекция плана;
 � мониторинг и контроль над его выполнением.

Междисциплинарной	группой	были	предприняты	следующие	действия:

 � восстановлены личные документы матери и детей;
 � младшие дети были определены в приют, но из-за побегов из приюта их затем оставили в семье 

и определили в школу;
 � илья был направлен в интернат, потому что в свою школу он ходить отказывался, жить с родите-

лями он не хотел, продолжал систематически убегать из дома;
 � мониторинг семьи и посещение детьми школы, работа с семьей продолжается уже несколько лет.

при последней встрече с социальным педагогом илья сказал, что, став взрослым, он поменяет свою 
фамилию на киргизскую, потому что благодарен киргизской семье, которая приютила его и отнеслась 
к нему с пониманием, когда он голодал. и потом в будущем он обязательно станет милиционером.

1.3. Проблема психологического «сгорания»  
социального педагога 

Работа социального педагога сложная, эмоционально напряженная. Социальный педагог 
имеет дело с наиболее незащищенными, уязвимыми и беспомощными людьми. Естественно, 
что сложные жизненные ситуации отражаются на поведенческих и эмоциональных реакциях 
людей, а значит, создают стрессогенную профессиональную ситуацию для специалистов со-
циальной сферы и приводят к невысоким показателям психофизического (в большей мере 
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эмоционального) здоровья. Для многих специалистов, имеющих достаточный стаж работы 
(10–15 лет), характерны признаки синдрома эмоционального сгорания. Рассматривая лич-
ность социального педагога как субъект профессиональной деятельности, ученые считают 
правомерным выделить комплексное понятие «личностный потенциал». Социальная педаго-
гика предполагает активизацию внутреннего личностного потенциала специалиста, то есть 
активизацию таких структурных компонентов, как:

 � профессиональные знания, умения и навыки (квалификационный потенциал);
 � работоспособность (психофизиологический потенциал);
 � интеллектуальные способности (образовательный потенциал);
 � креативные способности (творческий потенциал);
 � способность к сотрудничеству и взаимодействию (коммуникативный потенциал);
 � ценностно-мотивационная сфера (нравственный потенциал).

характер самовыражения личности в профессии, формальный или творческий способ вклю-
чения человека в профессию определяют как возможность профессионального движения, так 
и жизненную перспективу личности. К. А Абульханова-Славская1 выделяет следующие типы 
идентификации, то есть самовыражения в профессии:

1 тип – идентификация происходит через выбор профессии, максимально близкой к харак-
теристикам личности. Тогда жизненная перспектива связана с простым воспроизводством, 
повторением ситуаций, которые возникают в деятельности профессионала и отвечают стрем-
лениям данной личности;

2 тип – идентификация такова, что дает возможность продвижения личности в профессии 
по ступеням мастерства. Основной движущей силой являются задачи трудовой деятельности 
и развитие способностей личности;

3 тип – идентификация, при которой движение в профессии осуществляется через разверты-
вание, развитие и совершенствование качеств и способностей личности;

4 тип – основан на способности человека к творчеству и активности, а его дальнейшей пер-
спективой является возможность творческого самовыражения;

5 тип – основан на ориентации человека на повышение уровня материального благосостояния.

Однако не всегда слияние личности с профессией происходит гладко. Возникает проблема: 
«человек не на своем месте». Последствия такой ситуации ведут к снижению активности или 
раздвоению личности. Освоение личностью профессии сопровождается структурными из-
менениями, при которых, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное развитие 
качеств, а с другой – изменение, подавление и разрушение структур, не участвующих в этом 
процессе. Если эти изменения расцениваются как негативные, нарушающие целостность лич-
ности, снижающие ее адаптивность, то их необходимо рассматривать как профессиональные 
деформации. гарантом, предотвращающим профессиональные деформации, остается сама 
личность специалиста. Профессии социальных педагогов, социальных работников и других 
специалистов социальной службы интересны, дают немало полезного самим специалистам, 

1 Абульханова-Славская К. А. О путях построения типологии личности // Психологический журнал. – 1983. – 
¹ 1. – С. 15.
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позволяя глубоко познать другого человека, однако являются фактором риска для самих спе-
циалистов. 

Синдром психологического «сгорания» – феномен сложный. Он проявляется как эмоциональ-
ное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. 
Синдром «сгорания» выражается в возникновении депрессивного состояния, чувства усталости 
и опустошенности, недостатке энергии, утрате способности видеть положительные результаты 
своего труда.

Основные причины возникновения синдрома «сгорания» таковы:

– монотонность работы, строгая регламентация рабочего времени;
– отсутствие условий для самовыражения личности, работа без дальнейшего обучения и 

самосовершенствования;
– вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания 

и положительной оценки;
– работа с «немотивированными» клиентами, постоянно сопротивляющимися усилиям 

специалиста помочь им;
– неразрешенные конфликты самого специалиста, личностная незрелость, отягощенность 

проблемами личного характера.

Одним из существенных факторов, преграждающих путь синдрому «сгорания», является при-
нятие личностью ответственности за свою работу.

Существует ряд способов, предотвращающих возникновение синдрома «сгорания»:

– внесение разнообразия в свою работу, открытость новому опыту;
– поддержание своего здоровья, овладение техникой убеждения и внушения; 
– умение не спешить и давать себе достаточно времени для достижения позитивных ре-

зультатов в работе и жизни;
– развитие и культивирование других, не связанных с профессией интересов, чтение раз-

личной непрофессиональной литературы, хобби, приносящее радость и удовольствие. 

Чтобы избежать синдрома «сгорания», специалист должен заботиться о качестве своей жизни. 
Известно, что вероятность выгорания снижается, если специалист умеет анализировать свои 
чувства и делиться ими с другими. Особенно ценным является поддержка со стороны профес-
сионального сообщества. Поэтому важно участвовать в семинарах, конференциях, тренингах, 
где есть возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом. Интересной и про-
дуктивной может оказаться периодическая совместная работа с коллегами. Постоянное про-
фессиональное самосовершенствование и соблюдение этических и иных профессиональных 
норм принесут удовлетворение. Предлагаемые формы профессионального общения и само-
совершенствования направлены на повышение самопонимания и саморегуляции педагогов1. 
В ходе супервизии появляется возможность осмыслить и интегрировать теоретические знания, 
профессиональный опыт, конкретные трудные ситуации. Такая работа позволит повысить 
профессиональную компетентность. 

Основная цель групповых тренингов – научиться понимать сложный язык жалоб клиентов и 
быть более сензитивными. Предметом групповых тренингов являются осознаваемые и неосоз-

1 Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. холл – СПб.: Питер, 2003. – 33 с. 
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наваемые процессы коммуникации между социальным педагогом и его клиентом. В данной 
работе решаются следующие задачи:

– развитие способности к рефлексии своего поведения и своих чувств в межличностном 
взаимодействии;

– повышение сензитивности к групповым процессам и чувствам другого человека;
– формирование навыков коллегиальной психологической поддержки;
– психологическая профилактика выгорания путем проработки неудач в практике оказания 

социальной помощи.

В приложении ¹ 4 предложены методики, которые позволят выявить симптомы психологи-
ческого «сгорания».
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РАзДЕл II. Организационно- 
методическая деятельность 
социального педагога

2.1. Планирование работы и отчетность  
социального педагога

Планирование социально-педагогической деятельности в условиях школы заключается в 
определении основных видов деятельности с учетом конкретных исполнителей и сроков вы-
полнения мероприятий. Планирование социально-педагогической деятельности определяет 
ее структуру и содержание на конкретный период. цель планирования работы социального 
педагога – координация действий с администрацией и педагогическим коллективом, с одной 
стороны, и с коллективом учащихся, родителей, общественными структурами – с другой; 
установление сроков реализации решений; уточнение приоритетных направлений, решений, 
этапов деятельности. 

Эффективность планирования социально-педагогической деятельности зависит от четких 
представлений о том уровне, на котором находится ее предмет к началу планирования, и о 
результатах работы к концу планируемого периода; от выбора эффективных путей и средств 
достижения целей.

К числу основных принципов планирования относятся: 

 � научность – социальная актуальность основных позиций плана, его адекватность 
реальной ситуации, педагогическая целесообразность и необходимость проведения 
планируемых мероприятий. Научное планирование предполагает учет социальных 
и экономических закономерностей развития общества, психолого-педагогических и 
социаль но-педагогических закономерностей воспитания, всесторонний анализ сложив-
шихся тенденций, перспектив и специфики работы;

 � согласованность – соотнесение и координация плана работы социального педагога с 
планами работы школы, отдельных подразделений образовательного учреждения и др.;

 � оптимальность – выбор содержания и формы плана, наиболее подходящих для кон-
кретных условий;

 � перспективность – построение плана с учетом близких и дальних перспектив, отда-
ленных, но конкретных задач и целей;

 � коллегиальность – использование форм коллективного планирования, учет мнения 
заинтересованных лиц и структур, оценка экспертов;

 � конкретность – четкость формулировок, сроков, указание непосредственных испол-
нителей.

Разработка плана может строиться по следующей схеме:

 � ознакомление с постановлениями и решениями государственных органов, с документами 
по данному вопросу или проблеме;

 � изучение литературы по общим основам планирования;
 � изучение научных рекомендаций по конкретному планируемому вопросу;
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 � анализ недостатков плана работы за прошлый год;
 � изучение рекомендаций по научной организации труда;
 � подготовка проекта плана;
 � коллективное обсуждение отдельных аспектов плана;
 � рассмотрение проекта плана работы на заседании методического объединения и утверж-

дение его педагогическим советом.

В деятельности социального педагога используются различные формы планов:

 � план годовой или на полугодие, в образовательном учреждении выступающий как 
часть плана работы школы (перспективный план); возможно планирование и на более 
длительный срок;

 � план работы на более короткий срок, как правило, на четверть, месяц, неделю (ка-
лендарный план); формой представления такого плана могут быть циклограммы, планы-
графики и планы-сетки;

 � план проведения конкретных акций, форм работы, планирование деятельности в 
отношении конкретных проблем, конкретных подопечных.

Перспективный план отражает цели и движение к ним на ближайшее будущее. Он выстраи-
вается на основе анализа прошлого и с учетом настоящего состояния дел и может иметь сле-
дующую структуру:

 � аналитическая записка (состояние социальной жизни учащихся, наиболее актуальные 
проблемы, социальные группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ко-
личественно-качественный анализ результативности работы социального педагога за 
прошедший период, характеристика его социальных связей и т.д.);

 � цели и задачи работы;
 � планирование по разделам (перечисление мероприятий, которые должны обеспечивать 

выполнение поставленных задач, сроки их проведения, указание на должностные лица, 
совместно с которыми решаются эти задачи). 

К числу основных разделов относят профилактическую работу, защитно-охранную деятель-
ность, организационную или координационную деятельность.

календарное планирование уточняет определенные перспективным планом и оперативной 
обстановкой мероприятия и события. Календарный план в форме циклограммы составляется в 
случае, если четко установлена временная последовательность основных элементов социально-
педагогической деятельности. План-график позволяет упорядочить предстоящую деятельность. 
План-сетка наглядно (с помощью матрицы, введения наглядных символов и обозначений) 
представляет весь объем запланированной на определенный период работы.

План конкретного мероприятия строится по принципу плана-графика, но в нем указы-
ваются действия, сроки, исполнители в рамках только одного события.

документация социального педагога определяется спецификой его деятельности и не 
подлежит строгой регламентации. В качестве основных документов можно назвать: 

 � нормативно-правовые документы; 
 � планы работы на год; 
 � сведения о клиентах и их характеристики; 
 � рабочие документы социального педагога, включающие работу по направлениям дея-

тельности; 
 � методическая литература для работы с детьми, родителями и педагогическим коллек-

тивом.
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Примерная документация социального педагога:

 � анализ работы за прошлый год;
 � социальный паспорт школы;
 � сведения/списки по категориям детей;
 � журнал учета обращений;
 � журнал учета групповых форм работы;
 � годовой отчет социального педагога;
 � социальный паспорт класса;
 � социальная карта семьи.

Примерная годовая циклограмма деятельности социального педагога

август

1. Формирование целей и задач деятельности.
2. Выбор главных ориентиров в организации социально-педагогической деятельности.
3. Исследование социума. Изучение факторов позитивного и негативного влияния на детей и 

подростков, формирование вспомогательных сил, социально-педагогических служб.

Сентябрь

1. Общая диагностика контингента учащихся, условий их жизнедеятельности, формирование 
проблемного поля на основе данных диагностики.

2. Планирование, программирование, проектирование социально-педагогической деятель-
ности.

3. Работа по реализации проблемного поля жизнедеятельности учащихся.
4. Осуществление социально-педагогической поддержки, заботы в процессе адаптации вновь 

прибывших, повторно обучающихся учащихся, пятых классов в процессе педагогической 
реабилитации детей с отклоняющимся поведением; работа с педагогами по развитию эмпа-
тии и педагогической рефлексии; вовлечение родителей в активную социально-педагогиче-
скую деятельность, установление «педагогического моста» между учителями и родителями, 
вовлечение детей в деятельность.

октябрь

1. Активное погружение в социально-педагогическую деятельность.

2. Активизация работы всех вспомогательных сил, структур, служб по вовлечению детей в раз-
личные виды социально-полезной деятельности.

ноябрь

1. Определение степени удовлетворенности учащихся состоянием школьной среды с использо-
ванием диагностических методов, изучение состояния социокультурной ситуации развития 
детей в микрорайоне.

2. Осуществление социально-педагогической, реабилитационной, коррекционной, социально-
профилактической, просветительской, организационно-массовой, групповой, индивидуаль-
ной работы, реализуемой субъектами социально-педагогической деятельности.
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декабрь

1. Симптоматическая диагностика семей группы социального риска, оказание им соответству-
ющей помощи.

2. Работа с педагогами по развитию педагогической рефлексии, эмпатии к детям.
3. Подведение итогов за первое полугодие.

январь – февраль

1. Дальнейшее осуществление системно-функционального подхода к деятельности с вовле-
чением всех имеющихся вспомогательных сил – субъектов социально-педагогической 
деятельности.

2. Профессионально-ориентационная работа с выпускниками (акцент на детей группы со-
циального риска, одаренных). 

Март – апрель – май

1. Прогнозирование трудоустройства выпускников, относящихся к группе социального риска. 
Предварительное знакомство с учебными заведениями, которые выбрали дети.

2. Осуществление социально-педагогической профилактической работы по минимизации 
негативного прогноза (неуспешности) в учебной деятельности.

3. Прогнозирование организации летнего отдыха детей из группы социального риска.

июнь

1. Оказание реальной помощи в трудоустройстве выпускников.
2. Организация летнего отдыха детей группы социального риска.
3. Подведение итогов социально-педагогической деятельности.

Отчетность социального педагога представляет собой анализ работы за определенные сроки. 
целью анализа является объективная оценка фактических результатов работы. Анализ резуль-
татов деятельности позволит определить цели и задачи деятельности социального педагога 
в следующем учебном году. 

Анализ проводится по основным направлениям деятельности социального педагога. Крите-
риями успешности работы социального педагога являются конечные результаты его деятель-
ности. Степень успешности определяется положительными изменениями, достигнутыми 
школой по сравнению с предыдущими годами. Например: повысилась посещаемость учащихся, 
вследствие этого улучшились показатели качества обучения. Уменьшилось число учащихся, 
совершающих антисоциальные поступки.

Источниками получения информации для анализа деятельности социального педагога являются:

 � материалы педагогических, психологических исследований;
 � данные мониторинга и диагностики;
 � документация социального педагога.

Общие требования к анализу предусматривают:

 � четкую структуру и логическую последовательность;
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 � сравнение результатов работы с результатами предыдущего учебного года;
 � аргументированность и точность оценок;
 � установление причинно-следственных связей и доказательность выводов;
 � использование таблиц, графиков и диаграмм;
 � четкость и педагогическая обоснованность предложений.

2.2. Основные направления организационно- 
методической работы и анализ деятельности 
социального педагога

1. организационно-методическая работа

Чтобы проанализировать данное направление, необходимо получить ответы на ряд вопросов: 

 � Каким образом был составлен план работы? 
 � Какие затруднения были при составлении плана работы? 
 � Что не было учтено в плане и что необходимо предусмотреть на следующий учебный 

год? По каким областям знаний не хватало информации для решения рабочих проблем? 
 � Какие семинары и тренинги были посещены? 
 � Какие семинары и тренинги необходимы для повышения творческого потенциала? 
 � Какая проблема заинтересовала социального педагога? 

Выводы: 

 � Какие факторы стимулируют деятельность социального педагога? 
 � Что препятствует эффективному труду?

2. консультативная работа

Анализ данного направления предполагает ответы на следующие вопросы:

 � Как была организована консультативная работа? 
 � Были ли созданы соответствующие условия для данного вида деятельности? 
 � Сколько было проведено консультаций? 
 � По каким проблемам были проведены консультации? 

Выводы: 

 � Что положительного было в проведении данного вида работы? 
 � Каких знаний не хватило для организации этого вида деятельности?

3. диагностическая работа

Необходимо проанализировать: 

 � Какими методами осуществлялась диагностическая работа? 
 � Какие методики вызвали затруднения при их проведении и обработке результатов? 
 � Какие знания необходимы для проведения полноценной диагностики? 
 � Есть ли необходимость в психологических диагностиках?
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Выводы: 

 � Какие проблемы возникли при проведении диагностики? 
 � знание каких методик изучения личности необходимы для диагностической работы?

4. коррекционная работа

 � Что представляет собой процедура коррекции? 
 � Каким образом осуществлялась коррекция? 
 � Какие методы коррекционной работы использовались? 
 � Как составили программу коррекционных занятий? 
 � Какого эффекта вы достигли? 

Выводы: 

 � Возникли ли какие-либо трудности в проведении коррекционной работы? 

5. Социально-правовая защита

При анализе данного направления деятельности социальный педагог должен ответить на такие 
вопросы: 

 � Какая законодательная база помогла в работе по защите прав ребенка? 
 � Кто из социального окружения помогал в работе? 
 � Какие мероприятия были проведены для повышения уровня знаний учащихся в право-

вом поле? 
 � Какой эффект оказали эти мероприятия? 

Выводы: 

 � Какие положительные моменты вы отметили как результат совместной деятельности? 
Какие трудности в проведении этой работы имеются? 

 � Какие возможности имеет социум для улучшения работы в данном направлении? 

завершив анализ, социальный педагог делает общий вывод по проведенной работе за отчет-
ный период.

Например: «Проведенная за отчетный период работа позволила сформировать общий план 
работы социального педагога на следующий учебный год, определить приоритетные направ-
ления в работе». 

Отчет социального педагога может быть представлен как в виде текстового материала, так и 
в виде таблицы.

Текстовой отчет может иметь такие разделы:

1) направления социально-педагогической работы (консультирование, диагностика, про-
ектирование и др.);

2) выявленные социальным педагогом проблемы;
3) работа за отчетный период;
4) описание проблемных ситуаций и их разрешение.

Если социальный педагог выбирает форму отчета в виде таблицы, то отчет состоит из 
таких разделов: мероприятия по плану, ожидаемый результат, шаги социального педагога по 
выполнению мероприятия, фактический результат, т.е достижения (неудачи) в результате про-
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веденной работы; в примечании обозначаются возникшие проблемы, трудности, с которыми 
столкнулся социальный педагог, и видение решения проблем (в приложении имеется форма 
отчета и формы других документов социального педагога).

Примерная форма аналитического отчета 

Таблица ¹ 1

аналиТичеСкиЙ оТчеТ

о работе за _______________ месяц _____________ года

Название организации: 

Исполнитель: 

¹ Мероприя-
тия по 
плану

ожидае-
мый 
резуль тат

Сроки что сделано Фактический 
результат

Примечание 
(проблемы, 
предложения)

1.

 
 
 

2. 

Составление 
социального 
паспорта уча-
щихся школы 

Посещение 
обучающих 
тренингов

Социальные 
паспорта 
составлены.

Получить 
информа-
цию и раз-
даточный 
материал 
для работы.

Сентябрь

 
 
 

Август

1. Изучены личные 
дела учащихся. 

 

2. Посещены семьи 
следующих уча-
щихся:

1. …

2. …

3. …

Привлечен класс-
ный руководитель.

Приняла участие в 
работе тренинга.

Составлены 
социальные 
паспорта 

… учащихся.

Изучила прие-
мы работы с 
группой, систе-
матизировала 
раздаточный 
материал и 
использовала 
его в работе с 
учащимися.

Трудности в 
работе с роди-
телями следую-
щих учащихся: 
… .

Расширить вре-
менные рамки 
проведения 
занятий такого 
рода.

Социальный педагог ________________________________________

2.3. методы работы социального педагога

В своей деятельности социальный педагог должен использовать различные методы воздействия 
и изучения личности и группы. В переводе с греческого языка слово «метод» означает «путь», 
«способ». Таким образом, метод – это способ достижения цели, и от его выбора во многом за-
висит эффективность социально-педагогического воздействия. метод, применяемый социаль-
ным педагогом в работе с ребенком, определяется проблемой ребенка, особенностями его 
личности, состоянием семейных взаимоотношений, возможностями самого специалиста и др. 
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В практической деятельности социальным педагогом используются следующие методы:

 � методы исследования и диагностики личности, семьи, социума;
 � методы воспитания, к которым относятся методы формирования сознания (рассказ, бе-

седа, объяснение, дискуссия, лекция); методы организации деятельности (педагогическое 
требование, общественное мнение, упражнение, творческая игра, внушение, поощрение 
и наказание, мотивация и приобщение к действию, положительный пример и др.);

 � методы социально-психологической помощи (психологическое консультирование, со-
циально-психологический тренинг и аутотренинг, деловая игра и др.);

 � организационно-распорядительные методы (инструктирование, нормирование, контроль 
и проверка исполнения, критика и др.).

Остановимся на методах исследования и диагностики, которые включают в себя сбор и анализ 
информации. Это начальный этап работы социального педагога, в процессе которого выяв-
ляются потребности и интересы учащегося, проблемы и причины конфликтов, отклонения в 
поведении, во взаимоотношениях, личностные характеристики и др. Чтобы помочь ребенку, 
социальный педагог должен, прежде всего, оценить положение и ситуацию ребенка, необхо-
димо наблюдать и интерпретировать проблемы. Для этого требуются умение слушать, задавать 
вопросы, наблюдать и проводить собеседования. Среди исследовательских методов наиболее 
распространенным методом является наблюдение.

наблюдение – метод сбора первичной информации, который базируется на направленном, 
систематическом, непосредственном восприятии и регистрации значимых с точки зрения цели 
и задач наблюдения процессов, явлений, ситуаций, фактов, которые могут быть проверены 
и проконтролированы. Наблюдение используется с целью изучения проявлений поведения 
ребенка. Для того чтобы определить особенности личности ребенка, социальному педагогу 
необходимо выработать умение наблюдать, фиксировать поведенческие реакции, правильно 
истолковывать их социальное значение. Существуют такие виды наблюдения, как неформа-
лизованное наблюдение – когда результаты наблюдения фиксируются в произвольной форме 
и являются качественными показателями оценки; структурированное наблюдение – когда 
наблюдатель фиксирует результаты по строго заданной форме, при этом они могут анализи-
роваться количественными методами; включенное наблюдение – специалист входит в контакт 
с людьми, непосредственно участвует в происходящих событиях. Обычно результаты описы-
ваются в произвольной форме.

При использовании метода наблюдения необходимо, по возможности, полнее соблюдать сле-
дующие требования:

1)  предварительно намечать программу наблюдения с выделением наиболее важных объек-
тов и этапов наблюдения;

2) наблюдение одного и того же психического явления целесообразно проводить на раз-
личных лицах. Даже если объектом изучения является конкретный человек, его можно 
лучше и глубже познать, сравнивая с другими;

3)  наблюдение должно проводиться повторно, а при изучении личности – систематически. 
Важно, чтобы оно было преемственным, то есть нужно, чтобы повторные наблюдения 
учитывали сведения, полученные при предыдущих наблюдениях. 

Среди опросных, вербальных методов, также широко используемых социальными педагогами, 
выделяют анкетирование, беседу, интервью. Последние, вербальные методы сбора информации 
позволяют установить доверительные отношения с клиентом. 
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анкетирование предусматривает самостоятельное заполнение респондентом опросника. 
Этот метод может охватывать больше респондентов, чем при использовании других методов. 
Он может использоваться для получения результатов, позволяющих сделать выводы о типич-
ности тех или иных явлений, в некоторых случаях содержание анкеты может охватывать 
определенную проблему. 

Беседа – самый распространенный метод сбора информации, который используется при ра-
боте с детьми. Он предоставляет возможность непосредственного активного участия сторон 
и корректировки информации. Беседа может быть индивидуальной и коллективной. Беседа 
как метод изучения требует определенной подготовки, необходимо составить четкий план, 
определить основную цель беседы, использовать тактику, позволяющую глубже исследовать 
предмет и объект разговора. Успех достижения целей беседы во многом зависит от умения 
социального педагога вызывать доверие.

интервью является разновидностью беседы, в ходе которого респондент отвечает на вопросы 
интервьюера (человека, задающего вопросы) в устной форме, а интервьюер фиксирует ответы. 
Интервью может быть индивидуальным и групповым. По способу проведения интервью может 
быть личным, телефонным или проводиться при помощи электронных способов передачи 
информации. Интервью может быть формализованным (формулировки вопросов и их после-
довательность строго фиксированы) или же неформализованным, когда возможно изменение 
вопросов и их последовательности. 

Тестирование (англ. «тест» – 1. задача, 2. проба) – метод, предусматривающий выполнение 
стандартизированных задач, который позволяет выявить некоторые психофизические и лич-
ностные характеристики, знания, умения, навыки клиента. 

Метод анализа документов – один из самых распространенных и наиболее часто использу-
емых методов. Социальный педагог изучает личные документы учащегося, его характеристику, 
фиксирует социальные связи и контакты и др.

Для изучения межличностных отношений учащихся определенного класса можно применить метод 
социометрии (Приложение № 3), который поможет ответить на вопросы: 

 � кто из учащихся пользуется среди своих одноклассников наибольшей популярностью, уваже-
нием? почему? 

 � кто наименее популярен? почему? 

выделите для себя группы учащихся, связанных близкими отношениями. Что может их связывать?

проверьте свои наблюдения, используя простое задание, при помощи метода ранжирования. каж-
дый ученик получает три карточки: «выбери себе надежного друга», «выбери себе одноклассника, 
мнением которого ты дорожишь», «скоро мы пойдем в поход; выбери одноклассника, с которым 
ты хотел бы жить в одной палатке». проанализируйте ответы. (социометрическая структура груп-
пы представлена в Приложении.) не придавая ответам абсолютного значения, сопоставьте их со 
своими наблюдениями. Это позволит вам: оценить ваше умение анализировать межличностные 
отношения между школьни ками; увидеть так называемых «звезд» класса, «отверженных»; про-
анализировать причины, объясняющие разные ситуации; понять, как эти ситуации отражаются на 
поведении детей; продумать, что следует предпринять, чтобы изменить положение детей, которых 
могут в классе отвергать или дискриминировать.
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2.4. методика проведения интервью

Социальному педагогу так же, как и социальному работнику, необходимо уметь правильно ве-
сти интервью. методика проведения интервью предполагает наличие определенных навыков, 
которые помогают достичь результатов.

Примерный	алгоритм	подготовки	и	проведения	беседы/интервью

1. запланируйте беседу.
2. обдумайте, где ее лучше проводить.
3. как сидеть: уменьшите физические барьеры между вами.
4. представьтесь.
5. объясните цель визита/беседы.
6. помните о вашей позе.
7. помните о выборе слов, тоне голоса.
8. слушайте внимательно. 
9. расспрашивайте собеседника активно.
10. не забывайте об опасностях использования речевых клише.
11. избегайте жаргонных выражений.
12. выясняйте противоречия.
13. принимайте жизненный опыт клиента.
14. в конце беседы выработайте четкий план.
15. определите ответственность сторон.

Первая встреча 

Помните о важности первой встречи с клиентом. Это может быть телефонный звонок, посеще-
ние клиентом вашего офиса или посещение социальным педагогом/социальным работником 
дома клиента. Первая встреча является решающей. Она влияет на представление клиента о 
сотруднике, организации и наложит отпечаток на ваши дальнейшие взаимоотношения. Напри-
мер, если первый служащий, с которым клиент говорит по телефону или персонально, груб и 
неприветлив (социальный ли это работник или представитель администрации), клиент будет 
думать, что в таком духе работает вся организация. Важно, чтобы все члены команды осозна-
вали, что они представляют собой всю организацию.

Когда вы впервые встречаетесь с клиентом, не забудьте:

 � назваться, возможно, даже показать ваше рабочее удостоверение;
 � объяснить, кто вы;
 � объяснить, откуда вы;
 � объяснить цели вашей организации и вашей встречи.

Если клиент не сам обратился к вам, а некто другой сообщил вам о нем, обязательно объясни-
те, кто попросил вас зайти к клиенту и по какой причине, но не навредите тому, кто дал вам 
информацию.

Планирование интервью 

Надо помнить, что следует запланировать интервью заранее. И самому ответить на следующие 
вопросы:
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 � Какова цель интервью?
 � Какие вопросы вы хотите поднять?
 � Чего вы хотите добиться этим разговором?
 � Как вы подойдете к этому?
 � Если на интервью присутствуют несколько сотрудников, какова роль каждого?
 � Какие могут возникнуть трудности и как вы будете справляться с ними?

Место проведения интервью 

Обдумайте, где вы будете проводить интервью. Если в офисе, постарайтесь найти наиболее ти-
хий, удобный и отдаленный уголок. Если вы приходите к клиенту домой, вспомните пожелания 
клиента, кого он хочет видеть. Если в доме/квартире много людей, клиенту может оказаться 
неудобно попросить других людей уйти. Вы должны сами найти возможность поговорить нае-
дине. Например, вы можете предложить клиенту прогуляться, можете договориться о встрече 
в другое время.

Не забудьте обратить внимание на сидячие места. Если вы проводите интервью в офисе, удо-
стоверьтесь, что вы уменьшили влияние физических препятствий к коммуникации, напри мер: 
между вами и клиентом не стоит стол; вы не сидите на стульях разной высоты.

Если вы посещаете клиента на дому, вы можете быть ограничены в выборе сидячих мест. Все 
же старайтесь не забывать, какие меры вы можете предпринять для уменьшения физических 
барьеров коммуникации. Например, старайтесь расположиться поближе к клиенту, чтобы про-
странство между вами не было слишком большим. 

При проведении интервью не забудьте объяснить клиенту причины, по которым вы:

 � будете собирать информацию о его семье, например, имена, адреса, даты рождения и 
т.д. – это поможет вам понять положение семьи и вместе с ее членами распланировать 
будущую работу;

 � будете вести записи по ходу беседы – это даст уверенность, что вы точно запомните 
нужные сведения.

Помните, что, кроме уже упомянутых физических барьеров, существуют и другие потен-
циальные барьеры, препятствующие осуществлению связи между социальным работником 
и клиентом:

 � чувства клиента (он может быть опечаленным, испуганным, рассерженным);
 � влияние этих чувств на его общение с социальным работником: нежелание говорить, 

возбуждение, сообщение разных версий событий;
 � клиент может чувствовать смущение или двойственные чувства при беседе с социальным 

работником, например, из-за социального положения работника.

Необходимо учитывать эти потенциальные барьеры, и одним из ключей к эффективному 
интервью является создание атмосферы, в которой клиент может почувствовать уважение, 
внимание к его личности и вовлеченность в ситуацию. Этого можно добиться следующими 
способами:

 � не забудьте принять открытую, расслабленную позу, ни в коем случае не защитную или 
конфронтационную, но соблюдайте приличия (не разваливайтесь в кресле);

 � помните о вашем голосе и тоне во время интервью – удостоверьтесь, что в них не чув-
ствуется агрессии, обвинения, угрозы.
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Внимательное и активное выслушивание – одно из основных умений социального педа-
гога, оно включает:

 � поддерживание зрительного контакта (взгляд не должен быть вызывающим);
 � использование восклицаний (например: м-м-м, угу) и способов невербальной коммуни-

кации (кивание головой), демонстрирующих, что вы внимательно и заинтересованно 
слушаете клиента;

 � восприятие не только того, что говорит клиент, но и как он говорит. Обращайте вни-
мание на слова, которые он использует, тон голоса, положение тела, его невербальную 
коммуникацию.

Обратите внимание участников на вопросы во время интервью. Помните, что использование 
вопросов в интервью является многоцелевым и направлено на:

 � получение информации;
 � выяснение чувств, мыслей, мнений клиента.

Помните о том, что очень важно уметь эффективно расспрашивать. Следующие методы 
могут помочь социальным работникам развивать свои способности и сделать так, что их воп-
росы не будут похожи на допрос или обвинение. По возможности используйте открытые во-
просы (не закрытые). Например, вопрос «Как вы себя почувствовали в этой ситуации?» оставляет 
клиенту больше возможностей для ответа, чем вопрос «Вы рассердились?»

Избегайте слишком частого употребления вопроса «Почему?», поскольку в нем слышится чрез-
мерное любопытство, а иногда и угроза. Вопросы задавайте только по одному и обязательно 
дождитесь ответа, дайте клиенту время подумать и ответить. Если же вы задаете сразу несколько 
вопросов, клиенту может быть трудно вспомнить ваш первый вопрос к тому моменту, когда вы 
закончили задавать последний. 

Избегайте наводящих вопросов – клиент может подумать, что ему лучше просто согласиться 
с вами, либо рассердится на ваше предположение. Например: «Наверное, это вас сильно рас-
строило, не так ли?» – это наводящий вопрос, тогда как открытый вопрос типа «Как вы к этому 
отнеслись?» не наводит клиента на какой-то конкретный ответ.

Избегайте переходить к следующему вопросу сразу по получении ответа на предыдущий. Не 
забывайте, что для эффективного интервью вам надо получить как можно больше информации 
по вопросам. Интервью – не опросник, скорее, «разговор с определенной целью».

Не попадитесь в ловушку стереотипов – предположений, касающихся клиентов и их ситуаций. 
Стереотипы приведут к поверхностным, неточным оценкам и решениям. Также помните об 
опасности выборочного слушания и «благоэффекте». Выборочное слушание происходит, когда 
у нас вырабатывается определенное мнение о клиенте, основанное на стереотипе, тогда мы 
слышим только то, что соответствует нашему стереотипу. Другие утверждения мы либо про-
пускаем мимо ушей, либо искажаем их под соответствие стереотипу. «Благоэффект» создается, 
когда мы встречаем клиента, который «похож на нас», тогда мы можем видеть и слышать вещи, 
подтверждающие положительное мнение о клиенте, и игнорировать то, что не вписывается в 
эту картину.

Не забудьте блокировать предвкушение того, что ответит клиент – дайте ему время подумать 
и сказать.

Не пользуйтесь жаргонными словечками, используйте правильный и понятный язык. Удосто-
верьтесь, что клиент понял вас.
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Повторение клиенту того, что он/а сказал/а, служит двум полезным целям: во-первых, это 
поощ ряет клиентов высказываться подробнее, во-вторых, помогает вам проверить, правильно 
ли вы поняли клиента.

Будьте честны. Если вы чего-то не поняли, попросите клиента разъяснить вам. Если клиент 
говорит нечто, что прямо противоречит его раннему утверждению, помните следующее: 

 � не игнорируйте явное противоречие – исследуя эту тему, вы приобретете лучшее по-
нимание клиента и его/ее ситуации;

 � сохраняйте язык, тон голоса и позу не обвиняющими и не агрессивными;
 � подумайте, что могло привести к видимому противоречию, например: клиент смущен или 

запутался? Клиент боится сказать вам правду? Вы не поняли клиента в одном из случаев?

Если клиент намекает на какую-то проблему, затем быстро меняет тему, не игнорируйте на-
мек. Вернитесь к нему, возможно, позже в разговоре, чтобы позволить клиенту при желании 
рассказать об этом подробнее.

Помните, что важно заложить жизненные обстоятельства клиента в основу понимания и 
действия. Простое возражение на восприятие клиентом ситуации вряд ли окажется полезным. 
Более эффективным является альтернативная перспектива, основанная на понимании ситуации 
клиента, обсужденная с ним. Например, клиент говорит, что их ребенок «никогда не слушается». 
Вместо прямого отрицания («Почему никогда – посмотрите, сейчас он нормально себя ведет».) 
будет куда действеннее глубже вникнуть в ситуацию и выяснить, чем продиктовано это заявление 
клиента. Какие у него/нее взаимоотношения с ребенком? Как клиент воспринимает поведение 
ребенка? может оказаться, что клиент чувствует себя беспомощным, бесполезным родителем, 
боится потерять контроль, ударить ребенка. Только когда социальный работник начинает по-
нимать обстоятельства клиента, он может предложить ему альтернативный ва риант. Например, 
понимание поведения ребенка в контексте его желаний и жизненного опыта, а также реакции 
родителя. Только после этого социальный работник может начать, основываясь на новом по-
нимании ситуации, обсуждать способы влияния на поведение ребенка.

как закончить интервью (выход)? 

Удостоверьтесь, что и вам, и клиенту ясно, что надо делать дальше. Если да, ясно ли, кто, что и 
когда должен делать?

Удостоверьтесь, что клиент записал/а ваше имя, название вашей организации, адрес и номер 
телефона организации.

Если планируется дальнейшая работа, удостоверьтесь, что следующая встреча социального 
педагога с клиентом точно условлена, определены дата, время. Если пока никакой работы не 
планируется, очень важно, чтобы клиент знал, что при желании он может связаться с вами.

2.5. Посещения учащихся и наблюдения на дому

Работа с семьей – это один из видов деятельности социального педагога. Социальный педагог 
должен целенаправленно работать с семьей, изучать условия семейного воспитания, вникать 
в круг общения семьи, выявлять причины неблагополучия в семье, используя только инди-
видуальные формы работы с родителями и их детьми. целью работы социального педагога 
на этом этапе является выявление детей, нуждающихся в опеке и попечительстве, оказание 
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им необходимой помощи. При возникновении проблем у детей или родителей: социальных, 
психологических, медицинских, правовых – социальный педагог может привлекать других 
специалистов, организовывая различные формы поддержки для данной семьи в социуме: от 
психологической до экономической и юридической.

Развитие ребенка и его благополучие зависят от семьи, и она, как и попечители, заменяющие 
ее, по возможности максимально должна быть вовлечена в воспитательный процесс. 

Общение с родителями или другими членами семьи требует тех же навыков, что и общение 
с детьми: 

 � умение слушать; 
 � уверенность в том, что вас понимают; 
 � осознание трудностей клиента и отзывчивость; 
 � обеспечение поддержки и умение вовремя дать необходимый совет. 

знакомство с семьей 

Разные семьи имеют разные убеждения, приоритеты и подходы к воспитанию детей. Для успеш-
ного общения необходимо понимать это. Часто семьи предпочитают общаться с кем-либо из 
своей общины, кому они доверяют; иногда, наоборот, предпочитают общение с посторонними.

недоверие и подозрительность 

Семьи не обязательно приветствуют тех, кто вмешивается в воспитание их детей. Во времена 
конфликтов или стихийных бедствий недоверие и подозрительность особенно сильны в людях. 
Вы должны показать, что вам можно доверять, что все сказанное между вами будет сохранено 
в тайне. 

о чем мы будем говорить? 

Вы можете говорить о многом: 

 � о членах семьи; 
 � о здоровье и учебе детей; 
 � о жилище и работе; 
 � о влиянии конфликта/стихийного бедствия на семью; 
 � о трудностях воспитания детей в настоящее время; 
 � о современных заботах и стрессовых ситуациях. 

Стратегия решения проблем

Вместо того чтобы винить родителей в детских проблемах, было бы более продуктив ным 
осознать, что воспитать ребенка очень трудно, особенно во времена социаль ных потрясений. 
Социальный педагог должен уметь объяснить, что, вероятно, в трудных ситуациях решение 
следует вырабатывать вместе. Такой же подход нужен и другим попечителям, таким, как при-
емные родители или воспитатели детских домов. Старайтесь планировать способы помощи 
детям в трудные периоды совместно с семьями или другими попечителями, потому что если они 
не согласятся с вашими советами, они не станут им следовать. Это означает, что потребуется 
какое-то время на то, чтобы уяснить себе их точку зрения, их трудности и желания. Также важно 
понять, кто в семье отвечает за принятие решений относительно ребенка, а затем убедиться, что 
этот человек участвует в обсуждении. Когда вы приходите к выводам относительно стратегии 
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поведения семьи в конкретной ситуации, окончательные решения должны основываться на 
идеях, творческом подходе и сильных сторонах семьи. 

отношение к отрицательным эмоциям

Иногда напряженность и разногласия в семье усложняют оказание помощи ребенку, в тех 
случаях, например, когда попечители сами испытывают к ребенку отрицательные чувства или 
члены семьи имеют различные точки зрения на воспитание. Нам следует примириться с тем, 
что во многих семьях существуют разногласия и что нередко к детям относятся плохо, но мы 
должны сохранять хорошие отношения со всеми членами семьи, не становясь на чью-либо 
сторону. К сожалению, это не всегда возможно. Старайтесь найти положительные черты и у 
ребенка, и у семьи, на этой основе стройте свои взаимоотношения.

Этапы	интервью

I.	Вступление	в	контакт	

насколько хорошо семья будет работать с вами, во многом зависит от того, как вы поведете себя 
при знакомстве. 

Цель – установление эмоционального контакта с клиентом; используем имя клиента. 

Задача – расположить к себе клиента.

II.	Сбор	информации

Цель – собрать информацию о контексте темы и понять цель клиента.

Задача – уяснить позитивные возможности для решения проблемы клиента.

используются техники активного слушания. задаются преимущественно открытые вопросы:

а) отражающие интерес к клиенту;
б) более сложные, требующие размышлений клиента;
в) в конце интервью – уточняющие формальные вопросы:

 � возраст;
 � семейное положение, жилищные условия;
 � профессия и род занятий;
 � информация о членах семьи;
 � информация об образе жизни.

III.	Получение	желаемого	результата

Цель – помочь клиенту понять, что произойдет в его жизни, если произойдут те или иные изменения.

IV.	Выработка	альтернативных	решений

Цель – обсудить с клиентом различные варианты решения, принять его возражения и найти аль-
тернативное решение. 

V.	Обобщение	результатов	взаимодействия.	Выход	из	контакта

Цель – обобщить предыдущие стадии интервью и результаты взаимодействий.

Задачи: 

1)  способствовать изменению мыслей, чувств и действий клиента;
2)  выйти из контакта, оставив у клиента хорошее впечатление, продемонстрировать свое уважение 

к семье.

Посещение семьи на дому позволяет социальному педагогу ближе познакомиться с ее членами, 
увидеть их в привычной, непринужденной обстановке. Такая работа помогает понять стиль 
жизни семьи, ее уклад: чем живет семья, каковы ее социальные установки, система нравственных 
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отношений, духовных ценностей; каковы взаимоотношения с окружающими людьми и друг 
с другом, семейные традиции; помогает прояснить педагогическую образованность родителей, 
их умение организовать жизнь и деятельность детей в семье соответственно целям воспитания 
и возрасту ребенка. При посещении на дому социальный педагог использует различные методы 
наблюдения, интервью и беседы, применяя навыки эффективной коммуникации.

что должно интересовать социального педагога?

а) Бытовые условия проживания детей или ребенка

 � Порядок и чистота в доме.
 � Как распределены обязанности в семье (постоянные и временные) по наведению по-

рядка (в рабочие и выходные дни)?
 � Что взрослые и дети делают совместно? 
 � Кто приносит домой продукты? Не носит ли тяжелые предметы ребенок? 
 � Какова безопасность ребенка дома (умеет ли он пользоваться газом, печкой и т.д.)?
 � где спит ребенок?
 � Есть ли у него место для выполнения домашнего задания? Для игр? Есть ли у ребенка 

игрушки, соответствующие его возрасту?
 � гардероб ребенка.
 � Стараются ли родители привить ребенку навыки самообслуживания (покушать само-

стоятельно, убраться, подмести двор и т.д.)? 
 � Соблюдает ли ребенок личную гигиену (мыть руки после туалета и перед едой, чистить 

зубы по утрам и вечерам, умываться утром и вечером, принимать ванну или душ хотя бы 
раз в неделю или посещать баню).

 � Как часто стираются детские вещи? Одежда взрослых? Есть ли у ребенка необходимый 
минимум одежды?

 � Принимает ли семья пищу вместе?
 � Что составляет рацион питания ребенка?
 � Каков распорядок дня ребенка?
 � знает ли ребенок, где в доме находятся лекарства и как ими пользоваться?

б) Взаимоотношения в семье

 � Отношения между родителями
– Отношения между родителями основаны на чувстве любви, уважения, взаимопонима-

ния или ненависти, взаимного безразличия, агрессии?
 � Отношения между родителями и детьми 

– Равноправные (разумная любовь, уважение и требовательность).
– Авторитарные (угнетение детей, подавление их воли).
– Избалованность детей, отсутствие требовательности со стороны родителей.
– Полное равнодушие к детям.

 � Отношения между детьми
– между мальчиками и девочками.
– между младшими и старшими.
– Инвалидами и не инвалидами.
– Родными и не родными.

 � Общая семейная атмосфера в доме
– Как члены семьи относятся друг к другу? (С любовью, уважением, равнодушно, грубо.) 
– Как родители учат детей уважению к старшим? 
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– Как отец или мать укрепляют свой авторитет в глазах детей? (Бьют, разговаривают с 
детьми или показывают пример своими действиями и т.д.) 

– Какие проблемы родители не считают возможным обсуждать с детьми? Как учат их 
вежливости, тактичности?

– Осведомлены ли родители об увлечениях ребенка, его успеваемости, друзьях или ком-
пании, с которой он общается?

– Как часто родители посещают школу? Как часто водят ребенка в медицинские учреж-
дения на профилактический осмотр или по необходимости?

– Как проводят свободное время: вместе или раздельно, чем занимаются? Какие фильмы 
смотрят по телевизору? Во сколько укладывают детей спать?

– Есть ли дома книги для духовного развития детей?
– Помогают ли дети родителям по мере возможности по домашнему хозяйству? 
– заставляют ли родители детей выполнять по дому непосильную работу?
– Помогают ли родители детям делать уроки?
– Принимают ли родители алкоголь или наркотические вещества?
– Оставляют маленьких детей одних дома? Берут ли детей с собой в гости?
– Как родители поощряют или наказывают ребенка?
– Всегда ли родители знают, куда уходит ребенок?

2.6.  Психологические методы в работе  
социального педагога

«методы психологии имеют целью не только фиксировать факты, но и объяснять, раскрывать 
их сущность»1. Данное требование не всегда может быть выполнено с помощью одного ме-
тода, поэтому при изучении психических явлений обычно используются различные методы, 
взаимодополняющие друг друга. 

Интересный материал для психолога дает биографический метод, то есть анализ жизнен-
ного пути человека по тем сведениям, которые он может сообщить о себе по памяти. Этот 
метод доступен каждому, в том числе и социальному педагогу. Он не требует предварительной 
подготовки со стороны специалиста. 

Кроме пассивных наблюдений, в психологии используются специально организуемые исследо-
вания. Одним из них является психологический эксперимент – это изучение особенностей 
деятельности человека, вызванных целенаправленным изменением условий, задач или способов 
выполнения этой деятельности. естественный эксперимент в психологии организуется 
непосредственно в рамках реальной деятельности. В условиях естественного эксперимента 
человек трудится, учится, подчас даже не зная, а чаще всего забывая, что он является объектом 
исследования. Естественный эксперимент имеет много форм и различных приемов. В про-
стейшем своем виде он широко применяется в форме вводных задач. Уже одно наблюдение 
за таким естественным экспериментом дает ценные факты, позволяет проверить ту или иную 
гипотезу исследователя. 

Широкое применение в практической психологии и педагогике находит формирующий 
(обучающий или воспитывающий) эксперимент, в условиях которого навыки или качества 
личности изучаются в процессе их формирования, развития. 

1 морозов А. В. Деловая психология. – СПб., 2000. – 17 с. 
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В последнее время все большую популярность приобретает выделившийся из психологиче-
ского эксперимента метод тестирования (англ. «тест» – 1. задача, 2. проба). Применяя тесты, 
можно получить относительно точную количественную или качественную характеристику из-
учаемого явления. От других методов исследования метод тестирования отличается тем, что 
предполагает четкую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также подчеркивает 
своеобразие их последующей интерпретации. С помощью тестов можно изучать и сравнивать 
между собой психологию разных людей. Наиболее распространенные варианты теста: тест-
опросник, тест-задание, проективный тест. 

Тест-опросник основан на системе продуманных, тщательно отобранных и проверенных, 
неоднократно апробированных вопросов, по ответам на которые можно судить о психологи-
ческих качествах испытуемых. 

Тест-задание предполагает оценку психологии и поведения человека на базе того, что он 
делает. В тестах этого типа испытуемому предлагается серия специальных заданий, по итогам 
выполнения которых судят о наличии или отсутствии и степени развития (выраженности, 
акцентуации) у него изучаемого качества. 

Данные типы тестов применимы к людям разного возраста и пола, принадлежащим к различ-
ным культурам, имеющим разный уровень образования, любые профессии и жизненный опыт. 

В определенных случаях применяются проективные тесты. В основе их лежит механизм 
проек ции, согласно которому неосознаваемые собственные качества, особенно недостатки, 
человек склонен приписывать другим людям. Такие тестовые методики требуют достаточно 
большой специальной подготовки и высокой профессиональной квалификации самого пси-
холога. 

Сами задачи и задания (тесты различных типов) могут при правильном их применении давать 
весьма ценный материал для психологического анализа, однако неподготовленный в профес-
сиональном отношении исследователь не сможет дать ему адекватную оценку и эффективно 
применить главный принцип практического психолога «не навреди». 

Помимо методов изучения личности учащегося, социальный педагог должен знать и психоло-
гические методы оказания помощи и воздействия на личность.

Одним из методов оказания психологической помощи является консультирование – это осо-
бое направление в практической психологии, которое связано с оказанием индивидуальной 
помощи. В зависимости от проблем консультирование условно разделяется на виды:

личностное психологическое консультирование – консультирование по вопросам лич-
ностных проблем, страхов, поведенческих аспектов;

психолого-педагогическое консультирование определяется сферой обучения и воспи-
тания детей, задачами повышения педагогической культуры и педагогической уверенности 
взрослых, вовлеченных в образовательный процесс; 

семейное консультирование представлено несколькими моделями:

1. педагогическая модель оказания помощи семье – повышение педагогической компе-
тентности родителей; 

2. диагностическая модель – объектом такого консультирования являются дети с осо-
быми нуждами, с отставанием в развитии и отклонением в поведении. Помощь в этом 
случае оказывается в виде рекомендаций;
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3. социальная модель – модель, наиболее близкая к деятельности социального педагога, 
эта модель представляется как непосредственное вмешательство в жизненные обстоя-
тельства;

4. медицинская модель – лечение, реабилитация и адаптация здоровых членов семьи к 
особенностям больных; 

5. психологическая модель – анализ семейной ситуации, внутрисемейного общения 
(результат развития семьи и ее членов).

В зависимости от специфики проблем консультирование может быть традиционным или гу-
манистическим (клиентцентрированным).

цель гуманистического консультирования – создание условий для актуализации потенциала, 
личностных возможностей человека. Это консультирование базируется на принципах гума-
нистической психологии об уникальности каждого человека и вере в его способности к лич-
ностному росту. Ключом в работе с клиентом является любовь и понимание. 

Сравним отличия традиционного консультирования от клиентцентрированного.

Таблица ¹ 2

Сравнительная характеристика традиционного и клиентцентрированного  
консультирования

Традиционное консультирование клиентцентрированное консультирование

Цель: либо дать советы, либо разработать сов-
местное решение.

Задача: опора на имеющиеся традиционные 
схемы в решении проблемы и проекция на 
конкретную проблему.

Базовый прием: постановка прямых вопросов, 
касающихся тематики обсуждения.

Реакция клиента: согласие клиента с консуль-
тантом, благодарность за помощь.

Реакция (позиция) консультанта: наступа-
тельная активность, стремление к совмест-
ным действиям; отказ от консультирования, 
клиент может не иметь проблемы, он может 
ошибаться.

Характер беседы: управляемое стандартизи-
рованное интервью; ориентация в принятии 
решений на консультанта.

Цель: создать условия для актуализации потен-
циала, личностных возможностей. 

Задача: опора на рефлексию, поэтапное подведе-
ние клиента к сущности проблемы, самостоятель-
ный выход клиента из неблагоприятной ситуации.

Базовый прием: постановка проецирующих вопро-
сов, то есть вопросов, не относящихся напрямую к 
тематике обсуждения.

Реакция клиента: либо согласие, либо несогласие 
клиента с консультантом, обдумывание, инсайт.

Реакция (позиция) консультанта: выжидатель-
ная, стремление к активным действиям клиента; 
консультирование обязательно, если человек 
обратился за помощью, есть потребность, но он 
может ошибаться.

Характер беседы: неуправляемое интервью; эм-
патичное слушание, ориентация в принятии ре-
шений на клиента.

консультирование проводится в несколько этапов.

1. Подготовительный – разработка примерного плана встречи, выбор приемов работы с 
клиентом. Получение дополнительной информации о клиенте и его социальном окружении.

2. установочный – установление контакта и определение границ взаимодействия. Создание 
благоприятного психоэмоционального фона.
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3. диагностический – определение проблемы (клиент сам обозначает, а консультант прояс-
няет). Обсуждение гипотезы, выбор позиции (единое видение проблемы), принятие про-
блемы. 

4. Рекомендательный. В традиционном консультировании: консультант единолично или 
вместе с клиентом вырабатывает алгоритм действий по решению проблемы. В клиент-
центрированном консультировании: консультант разрабатывает план действий, стратегию 
своего поведения, которая подводит клиента к поиску и нахождению выхода из проблемной 
ситуации. Итог такого консультирования: решение проблемы (на уровне консультации). 

5. контрольный (проверочный). Включается механизм обратной связи. Договариваются о 
повторных встречах в целях оценки практической реализации алгоритма действий, кор-
рекции (в случае необходимости). 

Эффективность консультирования зависит, во-первых, от личных качеств консультанта, обеспе-
чивающих эффективность межличностного общения; во-вторых, от навыков консультирования 
(умение слушать и проводить интервенции).

Таблица ¹ 3

Сравнительная характеристика эффективного и неэффективного консультирования

Эффективное консультирование неэффективное консультирование

 � Устанавливает контакт 
 � Демонстрирует (вербально и невербально) 

свое понимание и принятие клиента
 � Эмоционально поддерживает клиента
 � Осуществляет эмпатичное слушание
 � задает и поддерживает ход беседы интервен-

циями
 � Уважает проблему и подводит клиента к раз-

решению
 � Создает условия для инсайта
 � Вызывает в клиенте желание сотрудничать
 � Клиент готов к продолжению диалога

 � Отказ клиента от консультирования
 � Контакт не устанавливается 
 � Не проявляет интереса к проблеме клиента
 � закрывается от клиента, бестактен в коммен-

тариях
 � Не соблюдает логическую последователь-

ность
 � Не дает клиенту высказываться, подчеркивает 

свое пространство (руки скрещены и др.)
 � Навязывает свое решение, морализирует
 � Делает выводы и дает скоропалительные со-

веты
 � Вызывает у клиента оборонительную пози-

цию 
 � Ставит диагноз и предлагает лечение 

Одним из методов психологического воздействия на личность учащегося является тренинг. 
Основными средствами воздействия в тренинговой группе являются: групповые нормы, группо-
вая поддержка, обратная связь, групповые ожидания. Групповые нормы – это определенные 
правила, вырабатываемые и принимаемые группой. групповым нормам должно подчиняться 
поведение ее членов. Подчинение групповым нормам – необходимое условие поддержания 
порядка, достижения групповых целей, эффективного взаимодействия. В каждой тренинго-
вой группе устанавливаются свои нормы. целесообразно, чтобы на начальных этапах работы 
группы тренер сразу предложил участникам некоторые правила, обязательные для соблюде-
ния. Это общие основные нормы: активность, доверительное общение, конфиденциальность, 
персонификация, принцип «здесь и теперь».
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Групповая поддержка оказывает положительное влияние на самооценку, повышает степень 
уважения к себе, способствует самораскрытию в группе. групповая поддержка необходима в 
тех случаях, когда участник группы решается на рискованный шаг. Благодаря обратной связи 
участник получает представление о том, какие эмоциональные реакции у членов группы вызы-
вает его поведение. В. П. захаров и Н. Ю. хрящева1 выделяют следующие условия, необходимые 
для эффективной обратной связи: 

 � должна иметь отношение к конкретному проявлению личностных особенностей участ-
ника, а не к поведению в целом; 

 � предполагает релевантность обратной связи потребностям и получающего, и дающего; 
 � реализует обратную связь в контексте группы; 
 � высказывания по поводу таких свойств, которые могут быть реально изменены. 

Например: «Айгерим, ты классная девчонка, но иногда, когда ты начинаешь подсмеиваться надо 
мной, мне становится очень обидно». Другой вариант: «Коля, ты очень умный и начитанный, 
но, когда ты гримасничаешь при разговоре, это вызывает негативное отношение к тебе». 

Групповые ожидания являются важным компонентом положения индивида в группе, по-
скольку всякий член группы не только выполняет в ней свои функции, но и обязательно вос-
принимается, оценивается другими. От него ждут определенных моделей поведения в соот-
ветствии с ролью, которую он играет в группе.

В программу работы могут быть включены как базовые методы: групповая дискуссия, игровые 
методы, психогимнастика, так и методы регрессии (активация произошедшего события), ме-
тод обмена опытом, метод имитации (ролевые игры – это хорошая наработка вариантов 
поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться участники тренинга: в ролевой игре 
участники исполняют роль какого-нибудь персонажа, а не свою собственную; это помогает им 
свободно экспериментировать и не бояться, что их поведение будет глупым), метод групповой 
рефлексии, методы символического и творческого самовыражения (арт-терапия, фототерапия, 
музыкотерапия), метод группового решения проблем. 

деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 
деятельность путем игры, в которой участвуют различные субъекты, наделенные различной 
информацией, ролевыми функциями и действующие по заданным правилам. 

В промежутках между тренингами желательно проведение психологического консультирования 
и бесед с участниками.

Психодиагностика позволяет выявить основные проблемы личности и затем строить работу 
с ними в следующих направлениях: 

1. формирование интереса к себе, развитие самооценки;
2. развитие чувства взрослости;
3. формирование учебной мотивации;
4. развитие интересов;
5. формирование навыков общения;
6. развитие воли, воображения.

Проблема социализации личности является актуальной на сегодняшний день. Основная за-
дача – создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, поле деятельности, 

1 захаров В. П., хрящева Н. Ю. Социально-психологический тренинг: Учебное пособие. – л.: Изд-во лгУ, 1989. – 
55 с.
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адаптировать личность к современным условиям жизни, воспитать гражданина-патриота, 
сформировать чувство коллективизма и умение жить и работать в коллективе, воспитать ини-
циативу, самостоятельность, профессиональную ориентацию, развить творческие способности, 
организовать интересный и плодотворный досуг. Ведь подростковый период характеризуется 
проявлением талантов, поиском самого себя, своего внутреннего «я» и формированием у каж-
дого собственных представлений об окружающем мире, свободой выбора формы образования, 
самостоятельностью.

главное направление в работе с учащимися – дать возможность проявить себя в деле, способ-
ствовать реализации их возможностей.

Для воспитания учащихся, в любом случае, необходим очень дружный детский коллектив, в 
котором личные успехи каждого неотделимы от общих интересов: признание и личная свобо-
да – от заслуг и дел во имя коллектива, право руководства – от умения подчиняться. Коллектив 
должен стать для ребенка ареной не только делового проявления, но и удовлетворения инте-
ресов, желаний, дружбы, любви1.

Не все методы психологии социальный педагог может использовать в своей практике. Он может 
выбирать те, которые наиболее эффективны в конкретных условиях, а в некоторых случаях 
направлять учащегося к профессиональному психологу. С помощью методов психологической 
науки можно решать целый ряд важных практических задач, но при этом необходимо к под-
бору и использованию методов психологического исследования подходить творчески. 

1 Клее м. Психология подростка. – м., 1994. – С.101–103.
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РАзДЕл III. Содержание и структура 

практической деятельности 

со циального педагога

3.1. Работа социального педагога с различными  
группами риска

Изменившаяся в последнее время социально-экономическая и политическая ситуация в обще-
стве внесла коррективы в жизнь детей, в процесс социализации молодого поколения, в раз-
витие отношений между взрослыми и детьми. При социальной нестабильности сегодняшней 
жизни особенно острой стала проблема безнадзорности детей, распространения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, роста числа преступлений среди несовершеннолетних. Дефицит 
гуманности, низкий уровень опеки по отношению к таким детям со стороны общества, школы и 
родителей еще более усугубляют трагедию каждого из таких детей, которые в итоге становятся 
серьезной угрозой для общества. 

Тревожным фактором может служить также тенденция к социальным формам протеста среди 
подростков, что проявляется в появлении неформальных объединений, военизированных 
формирований, молодежных политических организаций экстремистского толка, актов ван-
дализма. Участие подростков и молодежи в рэкете и экономических преступлениях также 
свидетельствует о социальном неблагополучии в подростковой среде. 

Жизнь трудного подростка протекает через кризисы:

а) социальные, затрагивающие сложные проблемы семейных отношений или положение 
подростка в малых группах социального окружения; 

б) педагогические, вызванные порой безнравственными действиями воспитателей, кото-
рые усложняют и без того сложное положение трудного ребенка в семье, школе, детском 
сообществе, разрушают его самоидентичность; 

в) психологические, связанные с переходом на принципиально новый возрастной период 
развития.

Причины проявления отклоняющегося поведения могут быть самыми различными в зависи-
мости от индивидуальных особенностей и личностных проявлений, конкретных условий и 
обстоятельств жизни и деятельности. Среди негативных факторов, влияющих на формирование 
отклоняющегося поведения у подростков, наиболее значимым является рост нравственной 
деформации родителей (алкоголизм, уклонение от воспитания, антисоциальный образ жизни 
и др.), т.к. решающим фактором в формировании асоциального поведения является деформа-
ция межличностных отношений. 

Дефицит полезного общения может способствовать развитию асоциальной направленности 
межличностных отношений. Таким образом, важно создать условия, удовлетворяющие потреб-
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ностям ребенка, учитывающие его возрастные и индивидуальные особенности, тогда снижается 
риск появления нежелательных связей.

Смысл понятия «отклоняющееся поведение» (девиантное поведение) по своему содержанию 
предполагает формулирование определения нормативного поведения. Таким образом, в раз-
работке проблемы девиантного поведения является важным понимание нормы. Обобщая по-
нятия и критерии «нормального поведения», можно утверждать, что норма – это: 

1)  возможность регулирования своего поведения, 
2)  ответственное поведение, 
3)  адаптированная личность, 
4)  эмоциональная устойчивость, 
5)  отсутствие противоречия общепринятым нормам поведения (ненарушение прав и свобод 

окружающих людей), 
6)  отсутствие патологических симптомов, 
7)  активная, творческая личность. 

Соответственно, поведение, не согласующееся с выделенными критериями, целесообразно от-
носить к ненормативному, т.е. отклоняющемуся. Какие же категории детей относятся к группе 
риска? 

основные группы риска как объект внимания социального педагога

Попытаемся проанализировать жизненные ситуации, которые приводят к психическим травмам 
детства и пополняют группу риска1.

Развод родителей

Влияние развода родителей на ребенка огромно и часто приводит к необратимым последствиям. 
Решению родителей развестись часто предшествует растянувшийся на несколько лет период 
жизни, который формирует неуверенность ребенка и резко ограничивает процесс непрерыв-
ности его развития, что может привести к значительному нарушению психологического и 
социального функционирования ребенка и к тягостным переменам в отношениях родителей 
и детей. 

Дети различных возрастов по-разному воспринимают развод родителей и реагируют на него 
по-разному. Наиболее распространенными реакциями являются:

 � активизация деятельности и игры, когда ребенок старается действовать как можно 
энергичней, чтобы изменить состояние пассивного переживания из-за распада семьи и 
преодолеть чувство беспомощности в данной ситуации;

 � гнев, когда ребенок сильно злится на мать или отца (инициатора развода, по его мнению), 
стремясь временно сгладить или хотя бы затушевать страдание как более болезненную 
реакцию на развод родителей;

 � опасения и фобии, когда ребенок в зависимости от возраста испытывает из-за развода 
родителей какой-либо не всегда обоснованный страх (голода, лишений и т.п.);

 � чувство своей ответственности за развод;
 � одиночество и противоречивая преданность родителям, когда ребенок ощущает себя 

одиноким и изолированным, воспринимая развод как битву между родителями, где ре-

1 холл С. Подросток. Трудности возраста. – м., 2008.
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бенку нужно встать на чью-то сторону, что расценивается им самим, а иногда и одним 
из родителей, как предательство другого; 

 � соматические симптомы: головные боли, боли в животе, обострения заболеваний ды-
хательных путей и пр.;

 � снижение школьной успеваемости;
 � нарушенная идентификация. 

Представление ребенка о собственном «я» и соответствующие возрасту идентификации, тесно 
связанные с внешней структурой семьи и физическим присутствием обоих родителей, заметно 
нарушаются из-за разрыва между родителями. Возникает угроза цельности личности ребенка, 
которая сказывается на процессе подготовки ребенка к жизни в обществе и формировании 
«я». Одним из проявлений такого состояния может стать приобретение новых привычек, как, 
например, мелкое воровство и вранье, наблюдаемое только в период распада семьи. Причем 
у определенной части детей обнаруживается закрепление моделей неблагополучного поведе-
ния. Также последствия развода родителей могут проявляться в затяжной депрессии и низкой 
самооценке ребенка, затруднениях в школе и в отношениях с ровесниками, увеличении числа 
проступков (прогулов занятий, мелких краж и т.п.), преждевременной юношеской увлеченности 
вопросами секса, самоутверждении со всеми возможными вредными последствиями. 

Смерть родителей

Как для взрослых, так и для детей горе является индивидуальным опытом. То, как дети пере-
живают несчастье, зависит от их личности и возраста. Не существует никакого нижнего воз-
растного предела детскому переживанию горя. 

Период переходного возраста – нелегкое время для переживания горя. Психологические за-
щитные механизмы ослаблены, подросток изучает себя, ему необходимы ролевые модели 
поведения взрослого, чтобы найти себя или отказаться от чего-то в себе. Потеря матери или 
отца в это время бывает невыносимой, весь мир становится ребенку чужим. я-концепция, т.е. 
система представлений ребенка о самом себе, рушится, и иногда это приводит к упадку сил. 
Ребенку следует помочь, чтобы он четко осознавал значение того, что случилось до и после 
перенесенной им травмы, а что является новым, отличным от его прежней жизни. 

Дети переживают горе не каким-то определенным образом, а по-разному. Рассмотрим самые 
распространенные реакции.

 � Тревожность. Смерть легко вызывает страх, что может произойти еще одна катастрофа. 
В результате постоянной тревоги, бдительности и напряжения у ребенка могут возникать 
боли в животе, плечах, шее.

 � Замкнутость, изоляция и проблемы концентрации внимания. После перенесенного опы-
та потери близкого человека ребенок начинает «борьбу» с тревожащими его мыслями и 
чувствами. Он стремится изолироваться. Желание замкнуться в себе и уединиться стано-
вится спустя некоторое время характерной чертой для всех людей с подобным опытом. 
У них могут ухудшаться результаты в школе, причем как в учебе, так и в поведении.

 � Печаль, тоска. Ребенок, потеряв одного из родителей, испытывает двойную утрату: остав-
шийся в живых родитель из-за собственного горя более или менее отстранен от ребенка 
эмоционально. Вместо утешения и поддержки мать или отец могут ругать ребенка и от-
вергать его из-за назойливости, плаксивости и капризов, в которых выражаются тоска 
и печаль ребенка от смерти близкого человека. 

 � Вина. Большинство детей часто задумываются, почему пришла смерть и что ее вызвало. 
Иногда они считают, что это их собственные мысли или поступки вызвали смерть. Они 
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также могут возложить вину на родителей. 
 � Гнев. Ребенок может испытывать очень сильное чувство гнева, когда любимый человек 

умирает. Вспышки гнева в этом случае довольно обычны, гнев может быть направлен на 
что-то конкретное, на обстоятельства или на определенного человека. Когда ребенок 
настолько потерян, что ощущает себя крайне тревожным, бессильным и раздраженным, 
он выплескивает свой гнев на окружающих и может вести себя деструктивно.

Какую работу необходимо провести социальному педагогу в случае потери ребенком родите-
лей? Вот один из примеров работы социального педагога с детьми, потерявшими родителей.

Ситуация. потеря родителей – это очень большое горе. такое горе случилось в одной из семей 
учащихся школы. в семье Д. трое детей: аэлита, Максат, салтанат. вначале умерла мама, через неко-
торое время дети лишились и отца. Дети остались на попечении бабушки. очень много негативных 
чувств и переживаний было в этой семье, поскольку органы опеки и попечительства, изучив семью, 
пришли к выводу о том, что детей нужно определить в детский дом. бабушка в этой семье не могла 
выполнять роль опекуна детей из-за возрастных ограничений. школа в лице социального педагога, 
классного руководителя и администрации поставила вопрос перед горуправой о невозможности 
разъединения семьи. ведь социализация детей в разных образовательных учреждениях нанесла бы 
непоправимый урон психике детей. социальный педагог взяла на себя ответственность за подготов-
ку необходимого пакета документов, сумела пройти через бюрократические препятствия и убедить 
работников горуправы в нецелесообразности помещения детей в детский дом. Доводы сп были 
убедительны, и горуправа вынуждена была оформить опекунство бабушке. в настоящее время дети 
благополучно обучаются в школе. 

Алгоритм	действий	социального	педагога	в	случае	получения	сигнала	о	неблагополучии	ре-
бенка:

 � выявление проблемы;
 � составление плана работы с семьей; 
 � посещение семьи, выяснение мнения детей о сложившейся ситуации;
 � составление плана помощи детям, в который включаются обязательства школы, горуправы;
 � подготовка необходимого пакета документов для определения опекунства над детьми;
 � мониторинг и контроль за исполнением плана помощи семье.

СП – Юлдашева Уулкан Рахмановна,  
СШ № 4 им. Ю. Гагарина, г. Кок-Жангак

алкоголизм родителей

Развитие детей в семьях, где отец и/или мать злоупотребляют алкоголем, протекает с тяжелыми 
нервно-психическими отклонениями. У таких детей часто наблюдается низкий интеллектуаль-
ный уровень. В первую очередь, речь идет о детях с алкогольным синдромом плода. Во вторую 
очередь, это касается так называемых «педагогически запущенных детей», внутриутробное 
развитие которых протекало нормально, а рождение и первые недели не были отягощены 
алкогольной интоксикацией. Низкий уровень их интеллектуального развития обусловлен от-
сутствием всестороннего воспитания в раннем детстве. 

Узкий круг интересов родителей, очень кратковременное общение с детьми, невнимание к их 
актуальным потребностям и нуждам не позволяют ребенку приобрести первоначальный жиз-
ненный опыт, элементарные знания, необходимые для формирования нормального сознания, 
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продуктивной умственной деятельности. Длительное истощение нервной системы приводит к 
глубокому нервно-психическому утомлению. Поэтому в школе их отличает заметная пассив-
ность, безразличие к окружающему. Нередко протест против безысходного положения в семье 
проявляется в стремлении к лидерству в школе (в классе). Из-за низкого уровня интеллектуаль-
ного развития такие дети самоутверждаются среди сверстников и стремятся привлечь внимание 
взрослых, совершая неблаговидные поступки, часто нарушают дисциплину. 

Дети родителей, злоупотребляющих алкоголем, не только имеют стабильные проблемы с уче-
бой и поведением в школе, но и гораздо чаще, чем дети непьющих родителей, пребывают в 
состоянии страха и горя. Они подвержены депрессиям, могут вести себя неадекватно, страдают 
заниженной самооценкой, нарушениями сна, ночными кошмарами.

Ребенок из семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, может сталкиваться с серьезными 
трудностями в межличностных отношениях с другими детьми. Недостаточно развитое чувство 
собственного достоинства, заниженная самооценка, робость приводят к тому, что в глазах 
окружающих такой ребенок становится чем-то вроде «отверженного», которым либо помыкают, 
либо просто игнорируют и выталкивают из сферы нормального общения: игр, компаний и т.д. 
У такого ребенка может проявиться потребность доминировать в коллективе и властвовать над 
другими людьми. Для достижения главенствующего положения он может не только драться, но 
и становиться хвастуном, придумывающим о себе разные небылицы. Развивающееся с годами 
неверие в себя, низкая самооценка делают таких детей очень уязвимыми и податливыми, они 
становятся легкой добычей для сомнительного рода компаний. В своем стремлении быть среди 
«избранных» они могут отдавать себя во власть более сильного лидера и рискуют быть вовле-
ченными в различные занятия недостойного и просто преступного характера.

Не встречая поддержки и понимания в семье, сталкиваясь с неудачами в попытке установить 
связи в школьном окружении, ребенок оказывается в своеобразном социальном вакууме. Он 
чувствует себя заброшенным, одиноким и никому не нужным. Есть семьи, в которых один из 
родителей целиком сосредоточен на спиртном, другой – на спасении спивающейся «половины». 
Ребенок и его потребности просто не имеют шансов быть замеченными в таком окружении. 
Повседневная жизнь детей из семей, злоупотребляющих алкоголем, постоянно сопровождается 
эмоциональным стрессом. Жизнь в семье алкоголиков не проходит бесследно и отражается и 
на психическом состоянии ребенка, и на его судьбе. 

дети, подвергшиеся физическому насилию

многие дети, подвергающиеся насилию, воспринимаются родителями как трудные, с задержкой 
развития или с умственной отсталостью, плохие, эгоистичные и не подчиняющиеся дисциплине. 
Детей с гиперактивностью наиболее часто наказывают физически, особенно если их родители 
не способны правильно ухаживать за ребенком. В большинстве случаев физические наказания 
детей имеют место в семьях с низким социально-экономическим статусом. Последствия на-
силия могут проявляться в различных симптомах. Перечислим некоторые.

Травматические стрессовые реакции. Состояния страха и тревоги – достаточно типичные 
реакции ребенка на угрозу физического насилия. Кроме того, стрессовые реакции могут быть 
выражены как проявление психосоматических симптомов: в нарушении сна, бессоннице, 
плохом аппетите. Часто страх распространяется не только на насильника, но проявляется в 
настороженном отношении ко всем взрослым, ребенок избегает родителей и других взрослых.

Сверхагрессивность и импульсивное поведение. Поведение детей часто сопровождается агрес-
сивными деструктивными действиями и поступками дома и в школе. Часто этих детей вовлекают 
в преступные и антисоциальные действия.
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Подозрительность и недоверие. Детям, подвергшимся насилию, физическим наказаниям, сло-
весным оскорблениям, очень трудно установить доверительные отношения со взрослыми. Они 
считают, что все окружающие потенциально опасны и непредсказуемы.

Депрессия и суицидальные настроения. Дети, подвергшиеся физическим оскорблениям, про-
являют депрессивные симптомы и демонстрируют саморазрушительное поведение в таких 
формах, как причинение увечий самим себе, т. е. они склонны к суициду. 

Низкая самооценка, которая со временем маскируется компенсаторными фантазиями всемо-
гущества.

Нарушения в развитии и познавательной деятельности. У детей имеются нарушения речи 
и говорения как результат заторможенности этих функций в случае, если ребенка часто на-
казывали за плач и крики.

Нарушения в сфере межличностных отношений. Дети, испытавшие жесткое обращение, плохо 
контролируют свои эмоции и поведение, неуверенно чувствуют себя в обществе и испытывают 
больше трудностей в отношениях со сверстниками, чем дети, выросшие в нормальной обста-
новке. Они менее популярны среди сверстников и более замкнуты, а их проблемы в отношениях 
с детьми, как правило, увеличиваются с каждым годом. 

Нарушения ЦНС. многочисленные лишения: ненормальное воспитание, «бедное» внутриутроб-
ное развитие, отсутствие заботы в младенческом возрасте, дефицит питания, неполная сенсор-
ная стимуляция – могут приводить к «мягким симптомам» нарушений в деятельности цНС у 
детей при отсутствии ярко выраженных повреждений головы. 

Потеря интереса к школе. Школьная неуспеваемость связана со снижением познавательной 
мотивации и повышенной рассеянностью, гиперактивностью, специфическими учебными 
за труд нениями. 

Помимо боли и обиды, ребенок испытывает гнев и сильное психическое напряжение. В резуль-
тате он начинает отрицать свои чувства. Травмирующие переживания накапливаются, готовые 
в нужный момент вспыхнуть, когда появляется подходящая жертва. Ребенок может мучить 
животных или обижать другого ребенка. 

У детей, подвергшихся физическому насилию, часто формируется иллюзорная вера в то, что их 
родители – хорошие и любящие, а они, дети, заслуживают наказания, потому что они плохие. 
Этим объясняется и их чувство вины, и их заниженная самооценка. 

дети, подвергшиеся оскорблениям и унижениям 

Пренебрежительное отношение к детям определяется как один из видов насилия. Пренебре-
жительное отношение (родительская небрежность, детская запущенность) – это умышленное 
ограничение биологических потребностей ребенка или создание неблагоприятных условий 
для их удовлетворения, а также недопустимые человеческие действия, наносящие ущерб раз-
витию ребенка.

От кого бы ни исходило пренебрежительное отношение к ребенку: от родителей, учителей, 
братьев, сестер или сверстников – в нем всегда присутствует злоупотребление силой или вла-
стью над уязвимыми в этом отношении детьми. Психологически жесткое обращение с ребенком 
имеет следующие формы:

 � отвержение – отказ выполнять просьбы или удовлетворять потребности ребенка в 
форме, выражающей неприязнь;



54

Р А з Д Е л  I I I

 � отказ в эмоциональном отклике – пассивная форма отказа ребенку в теплых чувствах, не-
желание или неспособность ответить на предпринимаемые ребенком попытки общения;

 � унижение – прилюдное унижение ребенка или постоянное высмеивание его, употребле-
ние по отношению к нему обидных прозвищ;

 � запугивание – угроза применения насилия к ребенку;
 � изоляция – запрещение ребенку играть с друзьями, участвовать в семейных праздниках, 

запирание в темной комнате, шкафу, сарае (последний случай рассматривается также 
как запугивание);

 � эксплуатация – предъявление ребенку чрезмерных, не соответствующих возрасту тре-
бований, использование невинности или слабости ребенка.

Дети, с которыми обращались жестоко в психологическом смысле, попадают в сеть вредящих 
отношений и выпадают из нормального процесса социализации – с положительным под-
креплением и поддержкой со стороны родителей. В результате этим детям трудно удовлетво-
рять свои потребности в защите и покровительстве, нередко им приходится быть чрезмерно 
уступчивыми, чтобы избежать плохого отношения к себе, и у них могут развиться невротиче-
ские черты и проблемное поведение. В то же время такие дети постепенно учатся эксплуатиро-
вать, уничтожать или терроризировать других, равно как и ожидать, что любые человеческие 
отношения приносят боль и страдание. И все это – глубокие, долговременные последствия 
жестокого обращения с ними.

Невозможность удовлетворения своих потребностей в семье приводит детей к тому, что они 
ищут себя в побочной, а не главной области отношений, которая закрылась для них, и пы таются 
компенсировать свой неуспех, свое честолюбие, стремление к власти и превосходству в другой, 
не менее значимой деятельности – школьной. 

Дети, обреченные на неуспех в жизни, – это дети с чрезвычайно сильным честолюбием, повы-
шенной чувствительностью к любым обидам.

Если ситуация, связанная с неуспехом, который или уже произошел, или угрожает, повторится 
в школе, это может привести к возникновению чувства безнадежности, к стремлению скрыть 
свою слабость. 

Вначале этот ребенок начинает избегать школы. Первый путь для него – проявить «защитную» 
форму лени. Такую лень нужно понимать не как что-то врожденное или плохую привычку, а 
как средство не подвергать себя какой бы то ни было проверке. Второй путь – ребенок начи-
нает прогуливать занятия, подделывает подписи и делает «липовые» справки. Но что должен 
делать ребенок со свободным временем? Нужно найти какое-нибудь занятие. При этом чаще 
всего ребенок объединяется с себе подобными, с теми, кто уже вступил на тот же путь, у кого 
та же судьба. Это всегда честолюбивые дети, которые очень хотели бы играть какую-то роль, но 
которые больше не надеются удовлетворить свои потребности на основном жизненном пути. 
Они ищут другие занятия, которые бы их удовлетворили. И очень часто эти дети становятся 
на преступный путь, так как не имеют опыта удовлетворения своих потребностей социально 
приемлемым способом.

Работа с подростками

Для проведения правильной коррекционной работы с подростками социальному педагогу не-
обходимо изучить вопросы воспитания детей и подростков в семье и организованном детском 
коллективе.
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Семейному воспитанию принадлежит решающая роль в формировании личности ребенка. 
Существуют различные формы отклоняющегося поведения под влиянием неправильного вос-
питания1. 

Гипоопека (синоним: гипопротекция) (греч. hypo – внизу, снизу, под) и безнадзор-
ность – стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенок ока-
зывается предоставлен самому себе, лишен необходимых ему внимания и заботы. 
Как правило, наблюдаются в неполных семьях (с отсутствием одного из родителей), а также в 
семьях, где родители находятся в конфликтных отношениях или злоупотребляют алкоголем, а 
иногда ведут аморальный образ жизни. Причиной гипоопеки и безнадзорности может являться 
нежелание или невозможность со стороны родителей уделять внимание и время воспитанию 
детей, которые рассматриваются как помеха в достижении личных эгоистических целей.

В младшем школьном возрасте данная форма неправильного воспитания чаще ведет к не-
подготовленности в школе, слабость школьных интересов приводит к неуспеваемости. При 
данном типе воспитания у подростков наблюдаются определенные трудности: неадекватное 
поведение, склонность к вредным привычкам. Нередко отмечаются незрелость и недостаточ-
ность нравственных установок (чувство долга, ответственность, стремление к добру и т.п.), что 
может стать источником асоциального поведения.

У детей младшего возраста и подростков, выросших в условиях безнадзорности, нередко 
формируются патологические реакции типа повышенной аффективной возбудимости, не-
сдержанности, склонности к бурным аффективным разрядам и агрессии в ответ на различные 
ограничения, замечания, а также при тех или иных неудачах. Подростки с чертами аффектив-
ной возбудимости являются инициаторами конфликтов и драк, т. е. могут становиться на путь 
правонарушений. 

Чрезмерная требовательность и строгость к ребенку, воспитание в условиях повы-
шенной моральной ответственности, нередко с использованием наказаний, в том числе 
физических, за малейшие проступки – другой тип неправильного воспитания. любое действие 
ребенка сопровождается замечаниями, упреками, унижениями.

От детей школьного возраста при данном типе неправильного воспитания чаще всего пытаются 
добиться повышенных успехов в школе без учета реальных возможностей, принуждают зани-
маться нелюбимым делом, ограничивая свободное время, в ущерб отдыху, играм и свойствен-
ным возрасту развлечениям. Необоснованное повышение требований к учебным показателям 
школьника ведет к отрицательным последствиям в виде стойкого снижения успеваемости, отказа 
от посещения школы. Родители подростков при указанной форме неправильного воспитания 
проявляют мелочную опеку за поведением подростка, запрещают всякое проявление само-
стоятельности, могут публично ущемлять достоинство подростков, не учитывая повышенной 
психологической ранимости, свойственной данному возрасту. Эти ошибочные воспитательные 
действия могут быть источником реакций протеста против родительского деспотизма. Ребе-
нок может стать грубым, отказываться выполнять требования родителей, принимать пищу; он 
может уйти из дома, стать агрессивным по отношению к родителям, а в некоторых случаях – 
попытаться предпринять попытку самоубийства.

Чаще воспитание в условиях повышенных требований и чрезмерной строгости приводит к 
формированию таких черт характера, как чрезмерная робость, пугливость, неумение отстаивать 

1 Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологичес-
кой службы / Под ред. И. В. Дубровиной. – москва: Академия, 1995. 
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свои интересы, нерешительность и неуверенность в себе, реже развиваются черты характера 
противоположного типа: раздражительность, агрессивность, мстительность, злобность и т.п.

Воспитание по типу «кумир семьи» – еще один тип неправильного воспитания. Ребенок 
при этом является объектом обожания и восхищения в семье, родители выполняют все его 
желания и требования, задаривают подарками. Постепенно такой ребенок превращается в 
маленького деспота, которому подчиняется вся жизнь в семье.

В школьном возрасте такие дети требуют завышенных оценок, нередко не могут установить 
товарищеских отношений со сверстниками, так как претендуют на командные роли в кол-
лективе. В силу сложившихся эгоистических установок у таких детей не развито стремление 
к товарищеской взаимопомощи, отсутствует уступчивость, доброжелательность. С возрастом 
«дети-кумиры» стремятся выделиться, привлечь к себе внимание окружающих, иметь поболь-
ше карманных денег, нередко рассказывают выдуманные истории о якобы происходящих с 
ними невероятных событиях или, напротив, наговаривают на себя, приписывая себе участие 
в преступлениях.

Противоречивое воспитание характеризуется противоречивым подходом к воспитанию 
ребенка со стороны матери, отца и других близких родственников. Те формы поведения, ко-
торые запрещаются одним из родителей, одобряются другим родителем. В результате ребенок 
усваивает маятникообразное изменение форм своего поведения в зависимости от того, с кем 
из родителей он общается, нередко спекулирует на воспитательных разногласиях родителей. 
Этот довольно частый тип неправильного воспитания препятствует формированию у ребенка 
единых психологических установок, способствует возникновению и закреплению черт при-
способленчества, лживости.

Воспитание при наличии эмоционального отвержения ребенка одним или обоими 
родителями – источник серьезных искажений формирующейся личности. Возникновению 
этого типа воспитания способствуют такие отрицательные психологические факторы, как 
рождение ребенка вследствие нежелательной беременности, особенно внебрачной; вследствие 
беременности, которая планировалась матерью как средство воздействия на отца ребенка 
(для вступления его в брак, для повышения его интереса к жене и к семейной жизни, в целях 
преодоления его болезненных влечений, например, алкоголизма), но не достигла своей цели. 
Данный тип воспитания проявляется во враждебном отношении матери к ребенку, стремлении 
отдать его на воспитание своим родителям или в детские учреждения, применении к ребенку 
разнообразных наказаний, в том числе физических, нередко с садистским компонентом, по-
стоянными упреками и угрозами. Такое воспитание вызывает у ребенка склонность к реакциям 
активного и пассивного протеста (порча вещей матери, стремление сделать ей назло, уходы 
из дома, бродяжничество и т.д.), закрепление которых способствует патологическому форми-
рованию личности, чаще аффективно-возбудимого типа с тенденцией к девиантному (в том 
числе делеквентному) поведению1. 

Таким образом, неправильное воспитание в семье может становиться источником деформации 
характера ребенка.

знание социальным педагогом типов неправильного воспитания и их отрицательного воз-
действия на формирование личности ребенка может иметь важное психологическое значение 
для коррекции условий семейного воспитания.

1 Бочарова В. Г. Социальная служба и тенденции развития // Педагогика. – 1992. – ¹ 3–4.
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Правильное воспитание должно использовать разумные средства поощрения, принуждения и 
наказания. Ребенок нуждается в целесообразном и последовательном контроле поведения. Не 
следует преувеличивать требования к нему, перегружать обязанностями, особенно насильно 
навязывать такие формы деятельности, к которым у ребенка нет ни интереса, ни способностей. 
Не рекомендуется использовать в качестве воспитательных мер постоянные замечания, запре-
щения, угрозы, наказания (тем более – физические). Нельзя в целях воспитательного воздей-
ствия запугивать ребенка (например, говорить, что если он совершит тот или иной поступок, 
то с ним произойдет что-то страшное). В то же время не следует и уступать необоснованным 
требованиям и капризам, создавать вокруг детей тепличную обстановку, в присутствии детей 
восхищаться их поведением и чрезмерно хвалить, а также излишне ограждать от житейских 
трудностей, конфликтов1. Проведенная с родителями разъяснительная беседа о правильном, с 
психологических позиций, воспитании ребенка, в психическом развитии которого отмечаются 
признаки отрицательного влияния семейной среды, может способствовать своевременному 
устранению ошибок воспитания, значительно сгладить их неблагоприятное воздействие на 
психику ребенка. Для выбора правильных рекомендаций по изменению психологической 
атмосферы в семье в целях направленного влияния на поведение ребенка важно исходить из 
учета психологических отношений в данной семье. Необходимо установить, кто из родителей 
занимает доминирующее психологическое положение в семье, выяснить характер взаимоот-
ношений родителей между собой, психологическое положение данного ребенка в семье.

При невозможности изменить условия воспитания или устранить травмирующую ребенка ситу-
ацию целесообразно изъятие ребенка из данной неблагополучной среды. Необходимо также и 
проведение так называемой «социальной терапии» такой семьи (воспитательная работа с роди-
телями, воздействие через общественность на производстве, направление их на консультацию 
и лечение в случае подозрения на наличие у них психического заболевания или алкоголизма).

Важным аспектом является также знание основ воспитания в организованном коллективе. 
Необходимо учитывать психологический микроклимат в естественно складывающихся груп-
пировках детей, взаимоотношения внутри них и между ними. целесообразно исходить также 
из мнения детей друг о друге, учитывать наличие естественных «вожаков» и другие социаль-
но-психологические моменты (это возможно при использовании метода социометрии, в 
Приложении имеется описание данного метода). Выяснение психологии детского коллектива, 
с одной стороны, способствует предупреждению конфликтов между группировками детей и 
отдельными детьми. С другой – предупреждает возникновение психологических напряжений, 
связанных с неправильным распределением общественных поручений и другими мероприя-
тиями в коллективе, что имеет важное значение для создания благоприятной психологической 
атмосферы и снимает возможное эмоциональное перенапряжение. Например, ребенку, вос-
питывающемуся в условиях повышенной моральной ответственности и строгости, целесоо-
бразно дать посильное общественное поручение, публично поощрять его успехи, стимули-
ровать развитие у него уверенности в своих силах, инициативы и решительности. Напротив, 
в отношении ребенка с повышенной и необоснованной «жаждой признания» целесообразно 
повысить требовательность и осуществлять контроль качества и способов осуществления тех 
или иных поручений, сдерживать гипертрофированное стремление выделиться среди других 
детей и завоевать приоритет.

К наиболее частым педагогическим ошибкам можно отнести подчеркивание (особенно пуб-
личное) психологических недостатков ребенка, его школьных неудач, оскорбительный тон 

1 Бодалев А. А. Психологическую науку на службу практике / А. А. Бодалев, Б. Ф. ломов, В. В. лучков // 
Психологическая служба в школе: Тезисы Всесоюзного симпозиума. – Таллин, 1993. – Ч. 1 и 2.
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замечаний, угрозы. Совершенно недопустимы насмешки над детьми с физическими дефектами 
и нарушениями речи (заикание, неправильное звукопроизношение и др.). Такого рода оши-
бочные педагогические приемы могут явиться причиной больших эмоциональных потрясений 
с возникновением у детей и подростков различных отклонений. Это могут быть девиантные 
формы поведения, выражающиеся как реакции протеста, уходы из школы, а иногда даже по-
пытки самоубийства.

Правильный подход к воспитанию с учетом возрастных особенностей ребенка играет боль-
шую роль как в адаптации его к школе и повышении продуктивности усвоения им школьной 
программы, так и в предупреждении умственного переутомления и эмоционального перена-
пряжения, связанных с неудачами в школьной жизни.

В старших классах средней школы важную роль играет правильное отношение педагогов к 
подростку. Социальному педагогу необходимо знать особенности психологии юношеского 
возраста: болезненное самолюбие; скептическое отношение к авторитетам, в частности, к 
окружающим взрослым при одновременном недостатке критического отношения к себе; со-
четание ранимости и сентиментальности с холодностью; обостренное восприятие малейшей 
несправедливости. Игнорирование этих психологических особенностей подростка, недостаток 
педагогического такта по отношению к нему, а тем более ущемление еще незрелого, но обо-
стренного чувства собственного достоинства подростка каким-либо непродуманным действием 
или обидным замечанием могут не только нарушить контакт между педагогом и школьником, 
но и привести к прогулам, нарушениям школьной дисциплины и, наконец, к отказу от посе-
щений школы, что иногда становится отправным моментом формирования педагогической и 
социальной запущенности подростка.

Для социального педагога очень важна непосредственная работа с педагогическим коллекти-
вом. Эта работа должна проводиться в форме чтения лекций, разбора случаев систематической 
неуспеваемости школьников или трудностей поведения, обусловленных особенностями раз-
вития личности. 

Для того чтобы работа с подростками проходила успешно, необходимо учитывать следующие 
принципы:

– безусловное принятие воспитуемого – понимание своеобразия психического развития 
подростка и его состояния; видение его реальных возможностей, а не предъявление за-
вышенных требований; проявление гибкости в воспитательной тактике, подчинение ее 
индивидуальным особенностям ребенка, а не своим воззрениям, привычкам и настрое-
ниям;

– уважение к личности подростка – готовность к «диалогу на равных». Уважение к личности 
включает в себя не только отсутствие оскорблений и пренебрежительного отношения, 
но и заискивания, подстраивания под его систему ценностей. Искреннее уважительное 
отношение к личности, умение увидеть в другом человеческие качества, за которые 
можно его ценить и уважать, помогают не только найти контакт с любым человеком, но 
и помочь ему «подняться в собственных глазах», увидеть свои достоинства, научиться 
действительному самоуважению. Стремление «подстроиться», заигрывание, как правило, 
вызывает неприятие и презрительное отношение со стороны подростков, т. к. в основе 
такого поведения взрослого обычно лежат страх и неуважение;

– эмпатическое понимание – способность становиться на точку зрения другого человека 
и видеть ситуацию его глазами, что дает возможность иначе взглянуть на особенности 
поведения «трудного» подростка и, следовательно, помочь ему разобраться в себе и своих 
проблемах и научить с ними справляться;
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– открытость и доброжелательность педагога – его способность быть естественным в 
любой педагогической ситуации, всегда оставаться самим собой, не отступая от своих 
принципов, и проявлять радушное, доброжелательное отношение к людям;

– подчеркнутое внимание к воспитуемому – стремление показать подростку, что он не 
безразличен другим, что его поступки и личностные качества замечают, что позитивные 
изменения радуют, а срывы огорчают других;

– демонстрация оптимистического взгляда на воспитуемого – вера в положительные из-
менения в его поведении, судьбе;

– понимание сложности воспитательной задачи – готовность к длительной работе с 
подростком, осознание, что в данной работе не может быть быстрых положительных 
результатов, что срывы неизбежны, но эта работа необходима. 

Итак, при организации педагогического процесса, направленного на профилактику и кор-
рекцию отклоняющегося поведения, необходимо помнить, что различные техники, методы и 
приемы воспитательного воздействия работают только в том случае, если социальный педагог 
смог сформировать у себя правильное психолого-педагогическое отношение к подростку и к 
своей роли.

Таким образом, работа с подростками имеет цель оказать содействие полноценному психиче-
скому и личностному развитию подростка и решает следующие задачи: 

 � исправление отклонений в психическом развитии подростка (эмоциональном, мотива-
ционном, поведенческом) на основе создания оптимальных психологических условий 
для развития творческого потенциала личности подростка; 

 � формирование и развитие навыков самоанализа, самоконтроля, самовыражения, само-
регуляции; 

 � обретение подростком положительных ценностных ориентиров и личностных смыслов 
жизни.

Подростковый период – наиболее сложный возрастной период социализации личности. Этот 
период требует особого внимания со стороны как родителей, так и учителей, и социального 
педагога.

Ситуация. ученик 9 класса Мурат с сентября не стал ходить в школу. оказалось, что он находится в 
очень затруднительном положении. Мать – в россии, отец женился второй раз и не обращает внимания 
на своего сына. при встрече с Муратом выяснилось, что в школу он не приходит, потому что у него 
нет школьной одежды. социальный педагог собрала одежду своих детей и отнесла ее ребенку. при 
встрече с отцом договорились, что сын будет жить у бабушки (матери отца), чтобы ходить в школу. 
но с матерью отца отношения у ребенка не сложились, и он уехал к бабушке со стороны матери, 
которая живет в г. кочкор-ате, недалеко от с. Масы. ребенку предложили перейти в школу по месту 
жительства, но он отказался. он не хотел уходить в другую школу, потому что ему были дороги от-
ношения с одноклассниками. Мурат почти без пропусков стал приходить на занятия, несмотря на 
долгую и довольно дорогую дорогу (25 сомов в один конец). Мальчик закончил 9 класс, по совету 
матери поступает в пту на сварщика.

?  каким образом осуществлялась работа с ребенком? какие шаги были сделаны социальным 
педагогом? 

 � во-первых, была получена информация о ребенке и его непосещении школы от классного руко-
водителя. 
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 � вторым шагом было посещение ребенка на дому, выяснение условий жизни, проведение беседы 
с ребенком и выявление его основных проблем. 

 � следующим шагом по возвращению ребенка в школу было обеспечение его одеждой (это входит 
в обязанности социального работника). 

 � затем изучены взаимоотношения ребенка с отцом и даны рекомендации по определению его 
места жительства. 

Из опыта работы Шабдановой Венеры,  
социального педагога из Ноокенского района

3.2.  Инструменты организации правильного  
общения с детьми

Общение – это двусторонний процесс, при котором стороны пытаются понять мысли и чув-
ства друг друга и выбрать полезный и эффективный способ общения. Это означает, что для 
общения нам необходимо:

 � уметь слушать и наблюдать за собеседником, стараться понять его; 
 � уметь преподносить свои идеи и чувства наиболее понятным способом.

Эти навыки мы используем ежедневно, но в работе с детьми, нуждающимися в нашей помощи, 
мы должны быть особенно осторожны: выбирать наиболее подходящие способы общения.

невербальное общение

Невербальные проявления общения являются крайне важными в общении с детьми. Поэтому 
важно задуматься над тем, помогают ли ребенку ваши невербальные знаки чувствовать себя 
комфортно.

Выражение лица. Если вам скучно или вы заняты своими мыслями во время разговора с 
ребенком, увидев ваше состояние, ребенок может замкнуться в себе. Подбадривающие звуки, 
улыбка, кивание головой показывают ребенку, что вы заинтересованы в разговоре. Ваше вы-
ражение лица должно меняться в соответствии с тем, что говорит вам ребенок. Если вы улы-
баетесь, когда ребенок, например, рассказывает о чем-то грустном, то он воспримет это как 
знак недоброжелательности и жестокости и сделает вывод, что совершенно вам не интересен.

Смех и шутки. Шутки, улыбки и смех могут помочь ребенку расслабиться, придав ему больше 
уверенности в том, что вам можно доверять. Однако иногда люди улыбаются или смеются, когда 
они смущены или не знают, что сказать. Поэтому очень важно предупредить неправильные 
реакции со стороны ребенка. Визуальный контакт. В разных обществах по-разному относятся к 
визуальному контакту во время разговора взрослого с ребенком. В некоторых странах взрослые 
заставляют ребенка во время беседы смотреть ему в глаза, в других странах – наоборот. Без-
условно, пристально смотреть друг на друга нетактично, но умеренный визуальный контакт, 
без сомнения, полезен. Если во время разговора с ребенком отсутствует визуальный контакт, 
появляется вероятность потери контроля над ситуацией, что может навредить общению. 

Выбор места при общении. В каждом обществе есть свои правила относительно поведения 
детей в присутствии взрослых; в некоторых странах детям предлагают сидеть в присутствии 
взрослых, в других – они вынуждены стоять. Очень важно, чтобы при общении ребенок чув-
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ствовал себя комфортно и не ощущал давления со стороны взрослого, как это может случиться 
при ситуации, когда человек высокого роста начинает смотреть «свысока» на сидящего перед 
собой ребенка. Поэтому старайтесь, чтобы при разговоре с ребенком вы находились с ним 
примерно на одинаковом уровне.

Вербальное общение 

Вопросы к ребенку. Умение правильно задавать вопросы ребенку создает комфорт и непри-
нужденность в общении. Если вы неправильно строите беседу, ребенок может почувствовать 
дискомфорт и скованность. В результате это может привести к нежеланию ребенка вести/
продолжать беседу. Выше мы говорили о типах вопросов: открытые и закрытые – и об их ха-
рактеристиках. Обычно используют комбинированный вариант: задают закрытые вопросы, 
чтобы узнать определенные факты; и открытые – чтобы поощрить ребенка к продолжению 
беседы. Например: «Сколько тебе лет?» (закрытый вопрос), «Расскажи мне о своей семье» (от-
крытый вопрос). 

Открытые вопросы поощряют детей к выражению собственных мыслей и чувств. 

Примеры открытых вопросов: «Что случилось дальше?», «Не хотел бы ты поговорить со мной 
об этом?», «Как тебе здесь живется?», «Какие трудности ты испытываешь при этом?» и т.п. за-
давая такие вопросы, вы сможете больше узнать о жизни ребенка, о его чувствах и о том, что 
для него является важным. 

Комментарии по поводу того, что рассказывает вам ребенок, являются показателем того, что 
вы его слушаете и понимаете. Примеры: «Пройдет время – и все пройдет», «Все, что случилось 
с тобой, очень печально» и т. п. Такие вопросы и комментарии поощряют детей к дальнейшей 
беседе, показывая им вашу заинтересованность. 

Не задавайте ребенку два или более вопросов одновременно, это может его смутить!  
 Используйте понятный для восприятия ребенком язык. Взрослые часто разговаривают 
с детьми, не задумываясь о том, понимает их ребенок или нет. Длинные или сложные слова, 
сложные предложения или идеи могут смутить ребенка. Пытайтесь объяснять вещи понятным 
для детского восприятия языком. 

Понимают ли вас? Если вы разговариваете с ребенком на волнующую его тему, например, 
как найти его семью, ему будет трудно понять вас, ибо он находится в стрессовом состоянии. 
Вы должны быть уверены, что ребенок вас понимает, ведь на ваши вопросы «Это понятно?» или 
«Ты меня понимаешь?» он может ответить «Да», даже если он вас и не понял. Следует попросить 
ребенка повторить то, что вы ему сказали, и убедить его не стесняться задавать вопросы в слу-
чае, если ему что-то непонятно. Иногда можно не расслышать, что сказал вам ребенок. В таком 
случае вам следует в мягкой форме сделать замечание типа: «У тебя очень мягкий, тихий голос, 
а я немного глуховат, поэтому, пожалуйста, повтори, что ты только что сказал». 

что препятствует общению? 

То, как вы общаетесь, влияет на поведение ребенка и его отношение к беседе. Взрослым трудно 
найти взаимопонимание с детьми, если они: а) не могут создать доверительную атмосферу, 
б) слишком много говорят и мало слушают, в) критикуют и судят, г) неуважительно относятся 
к взглядам и убеждениям ребенка, д) смеются над его высказываниями.

Иногда дети не могут разговаривать со взрослыми свободно и непринужденно, и это зависит 
от некоторых обстоятельств. 
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многие дети не рассказывают взрослым о своих чувствах, особенно тем, кого они плохо знают.  
Во многих обществах существуют четкие правила, с кем можно говорить на определенные 
темы, а с кем нет. 

многие дети практически никогда не рассказывали о себе, и поэтому им иногда не хватает слов 
для того, чтобы описать свои чувства. Дети, испытавшие шоковые ситуации, могут замкнуться 
в себе, после особо серьезных ситуаций некоторые дети не разговаривают в течение месяцев 
или даже нескольких лет.

В неблагоприятных условиях дети часто имеют достаточно причин, чтобы быть подозритель-
ными. Они могут бояться наказания, обмана, предательства. Это происходит из-за того, что 
взрослые, с которыми они раньше сталкивались, часто не понимали и обижали их.

Некоторые дети сердятся на взрослых за то, что те с ними плохо обращались и не оказывали им 
должной заботы. Другие дети испытывают чувство стыда за то, что с ними случилось (напри-
мер, жертвы насилия), или винят себя за то, что остались в живых, тогда как остальные погибли.

когда дети говорят неправду

Дети, как и взрослые, не всегда говорят правду. Вместо того чтобы сердиться, постарайтесь 
понять, в чем причина такого поведения.

 � Часто маленькие дети не распознают границы между реальностью и желаемым. Напри-
мер, они очень хотят, чтобы отец или мать были живы, и им кажется, что так оно и есть.

 � Некоторые дети боятся наказания. Убедите ребенка, что вы не будете наказывать или 
ругать его, если он что-то не так сказал или пропустил что-то важное.

 � Часто дети стараются говорить «правильные» вещи, которые, как они думают, вы хотите 
услышать, или в том случае, если им кажется, что это принесет им выгоду.

 � Дети будут откровенны с вами лишь в том случае, если будут чувствовать к вам доверие. 
Особенно важно уметь найти нужный тон в разговоре с беспризорными детьми или 
детьми, втянутыми в преступный мир. Они могут не молчать, но придумывать обтекаемые 
ответы, лишь бы взрослые отстали от них. Другие дети охотно расписывают необычные 
преступления и действия, обычно так поступают те, кто замечает, что своими историями 
привлекают внимание.
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зАКлЮЧЕНИЕ

Социальная педагогика изучает влияние социальной реальности на цели и задачи человека на 
протяжении всей его жизни, педагогические последствия этого влияния для человека и обще-
ства. Она разрабатывает и воплощает соответствующие обучающе-воспитательные системы, 
программы, методы и средства осуществления поставленных целей и задач социализации с 
учетом потребности индивида в социальном самоопределении, самоутверждении и самореа-
лизации. Ее задачей также является оказание помощи отдельным людям и группам населения, 
имеющим особые социальные нужды, в реабилитации имеющегося или потерянного социаль-
ного статуса, социальной роли.

«Социальная педагогика по мере своего развития все четче выделяет свои специфические за-
дачи и практические механизмы разрешения проблем»1. Она пытается учитывать конкретные 
условия среды и влиять на взаимодействующие структуры в социуме. В одних странах это 
влияние проявилось на практике в интенсивном развитии профессиональной социально-пе-
дагогической работы, в других, в силу различных обстоятельств и условий, реальная практика 
выбрала несколько зауженный, в чем-то однобокий (однако в педагогическом аспекте более 
глубоко проработанный) вариант социально-педагогической деятельности.

В процессе тщательного теоретического анализа авторы последовательно рассматривают 
понятийные категории социальной педагогики, ее сущность, функции и структуру. Ими пред-
ложена методика практической работы социальных педагогов и даны основные рекомендации 
по данному направлению.

Таким образом, в данной работе сделана попытка всестороннего рассмотрения очень сложной 
проблемы профессиональной деятельности социального педагога в различных ее аспектах. 
При этом предпринят анализ как давно сложившихся и оформленных традиционных под-
ходов западных и отечественных исследователей, так и новых, формирующихся взглядов и 
точек зрения на данную проблему.

Авторы предлагают и свою собственную позицию, которую они обосновывают строго на-
учно, логично, аргументировано, веско и убедительно. При этом мы не рассчитываем на то, 
что все выводы и заключения будут полностью приняты всеми, кого заинтересовала данная 
книга. Однако надеемся, что эта книга все же не только прояснит многие вопросы исследуемой 
проб лемы, но и поможет расставить нужные акценты, позволит увидеть перспективу и глубину 
предложенного направления. 

1 Бочарова В. г. Социальная педагогика: диалог науки и практики // Педагогика, 2003. – ¹ 9. – С. 3–10.
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Примеры из практики социальных педагогов

Работа социального педагога в школе должна быть направлена на формирование личности, на 
коррекцию самооценки, развитие рефлексии, преодоление внутренних конфликтов учеников.

Как уже отмечалось, социально-педагогическая работа в школе делает первые шаги. У каждого 
социального педагога есть и успехи, и определенные трудности. Какую же роль играет социаль-
ный педагог в школе? Сумели ли социальные педагоги оказать влияние на учебно-воспитатель-
ный процесс? Сумели ли доказать свою значимость для школы: педагогического коллектива, 
учащихся? Об этом мы можем судить из интервью, которые были проведены среди школьной 
администрации, классных руководителей и самих социальных педагогов.

Исакова Айгуль Кубатовна, директор Орокской СШ, Сокулукский район, с. Селекционное 

«за всю историю существования школы в штате не было должности социального педагога, но в 
2011 году наконец-то нам выделили эту единицу. работа социального педагога – это очень трудоемкая 
и нужная работа. наш социальный педагог, Мокишова гульназ Женишбековна, на каждого ученика 
нашей школы, а их у нас 840, завела социальный паспорт. она проводит большую и трудоемкую 
работу. к примеру, детей из семьи сотниковых, а их четверо, гульназ Женишбековна обеспечила 
школьной одеждой, обувью, канцелярскими товарами и всеми остальными принадлежностями для 
того, чтобы дети посещали школу. на данный момент они посещают школу. еще на нашем микро-
участке есть семья жительницы новостройки «ак-ордо». в результате аварии она стала инвалидом. 
у нее трое детей. гульназ Женишбековна помогает детям не только в школе. благодаря социально-
му педагогу в их доме теперь налажены и бытовые условия. гульназ Женишбековна помогла этой 
женщине лечь в больницу на лечение. вся нагрузка ложится на социального педагога. я считаю, 
что социальный педагог очень нужен школе, и хотелось бы, чтобы было какое-то официальное по-
становление о правах и обязанностях социального педагога. Многие учителя не понимают работу 
социального педагога. с помощью социального педагога мы добились того, что дети мигрантов, не 
посещающие школу по разным причинам, стали регулярно ходить в школу. гульназ Женишбековна 
ежедневно посещает семьи детей, которые могут оказаться под давлением или испытывать насилие 
со стороны взрослых и родственников. результат работы социального педагога в том, что дети стали с 
ней более откровенными, они стали сами подходить к ней и рассказывать о своих проблемах. гульназ 
Женишбековна обустраивает детей, у которых нет родных, которым некому помочь, мы составляем 
для них индивидуальные программы обучения, чтобы дети могли усваивать школьный материал. 
Честно говоря, мы не знали, что есть такие дети и семьи, которые остро нуждаются в помощи, до 
того, как у нас в школе не появился социальный педагог».

?  Какова роль СП в школе?

 � составление социального паспорта учащегося и его семьи позволяет администрации школы 
владеть информацией о качестве жизни учащихся.

 � оказание материальной помощи семьям (это относится к деятельности социального работника).
 � проведение разъяснительной работы о правах детей.
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Корж Оксана Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Лебединов-
ская школа-гимназия № 1

«работа социального педагога очень актуальна в нынешнее время в связи с тем, что большой про-
цент детей социально не защищены, то есть находятся в трудных жизненных ситуациях. к сожалению, 
многие дети остаются без защиты: и государство, и очень часто родители не оказывают должного 
внимания ребенку. поэтому социальный педагог в школе – фигура очень значимая. отрадно, что в 
нашей школе есть замечательный социальный педагог. Михайловская о. в. проводит большую работу 
с детьми из неблагополучных семей. она очень серьезно и ответственно относится к своей работе. 
благодаря ей многие ребята возвращаются к нормальной жизни. я считаю, что именно благодаря 
усилиям Михайловской о. в. у нас стопроцентная посещаемость учащихся, то есть все учащиеся, 
которые по микроучастку подлежат обучению в нашей школе, в настоящее время обучаются. были, 
конечно, сложные ситуации с трудновоспитуемыми детьми, которые не хотели посещать школу по 
разным причинам: их привлекали игровые автоматы, их затягивали ночные клубы – и ни родители, 
ни родственники не могли с этим справиться. с этими детьми была проведена большая работа, в этом 
и заслуга социального педагога, и иДн, которые совместно проводят рейды по домам и беседы с 
детьми. к примеру, наш трудновоспитуемый ученик из 7 класса, коля к., успешно перешел в 8 класс, 
и это, конечно же, заслуга социального педагога. Дома не смогли на него повлиять, а вот олеся вла-
димировна как социальный педагог смогла найти путь к нему, это далось ей нелегко. еженедельное 
посещение семьи, отслеживание бытовых условий, постоянные беседы с колей и его родителями 
помогли убедить его в том, что необходимо посещать школу». 

?  Какие шаги делает социальный педагог для повышения успеваемости учащихся?

 � социальный педагог выявляет учащихся группы риска и проводит с ними профилактическую 
работу.

 � совместно с иДн социальный педагог проводит рейды по выявлению правонарушений деть-
ми-подростками в ночное время.

 � еженедельно отслеживает поведение учащихся в школе и контролирует ситуацию в семьях.

Атаева	Сайрагуль	Токтосуновна,	директор	УВК	№	69	им.	Т.	Сатылганова	

«роль социального педагога в школе неоценима. Мы очень рады, что у нас есть два социальных 
педа гога, потому что у нас гимназия. Мы имеем два корпуса, в одном обучаются начальные классы, 
а во втором – учащиеся среднего и старшего звена. социальные педагоги у нас есть и в начальной, 
и в старшей школе. До появления должности социального педагога в школе работой, которую теперь 
выполняют социальные педагоги, занимались завучи- организаторы, и работа до конца не доводилась. 
обязанностей у социального педагога очень много, работа трудная и занимающая много времени, 
потому что с каждым ребенком надо индивидуально работать не час и не два, а месяцами. есть дети, 
которые остались без присмотра родителей, на попечении дальних родственников, и они остаются 
без внимания и без контроля. есть единичные случаи, когда у ребенка не было конкретного места 
проживания, и ребенок ночевал то у знакомых, то у родственников, после занятий дети видели его 
в подвалах питающегося хлебом и майонезом. такие дети были охвачены вниманием социальных 
педагогов. одного из них с помощью социальных работников и психологов мы определили в реаби-
литационный центр г. бишкека. Мы не оставляли его, следили за его выздоровлением, и он почув-
ствовал, что есть люди, которые за него переживают. родители этого ребенка были разведены, а тетя 
относилась к нему не по-родственному. взаимоотношения между ними были жесткими, и возможность 
проживания под одной крышей была нереальной. Мы определили его в Центр петрушевского, где 
он прожил некоторое время. затем его определили в специальное профессиональное техническое 
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училище. после чего мы с ним виделись – ребенок успешно учился в этом училище. также есть 
ребенок, родители которого разошлись, он тоже оказался в сложной ситуации. социальный педагог 
приложил все усилия для оказания помощи и этому ребенку. его тетя не захотела отдавать ребенка в 
центр, он закончил в этом году 8 класс, но мы имеем с ним постоянный контакт, социальный педагог 
контролирует, хорошо ли ему живется в семье тети, уютно ли ему там. социальный педагог всегда 
рядом с теми детьми, которые нуждаются в помощи. надо отметить, что и школа помогает детям в 
трудных жизненных ситуациях, например, оказывает финансовую помощь». 

?  Как планирует свою работу социальный педагог?

 � при составлении социального паспорта ребенка и класса выявляет неблагополучные семьи, 
то есть выявляет детей, оказавшихся на попечении родственников.

 � при необходимости определяет детей в центры реабилитации.
 � проводит профориентационную работу и помогает детям определить свой дальнейший со-
циальный статус: какую профессию они хотят получить, где хотят учиться. 

 � отслеживает судьбу детей группы риска.

Саяпова Роза Ибрагимовна, социальный педагог, Маевская средняя школа, Аламудунский район 

«я работала заместителем директора по воспитательной работе, совмещала работу воспитателя и 
организатора. а сейчас как социальный педагог я уделяю больше времени детям из уязвимых семей, 
которые требуют особого внимания, провожу разные семинары и с семьями, и с педагогами. в этом 
году я провела семинар на тему «почему дети сопротивляются воспитанию?», провела анкетирование 
среди детей. семинар помог нам разобраться в том, что могут сделать родители, классный руково-
дитель и социальный педагог для успешной социализации ребенка в обществе. 

в нашей школе мы заводим паспорта на каждого ребенка. в них есть полная информация о каждом 
ребенке. Это очень помогает нам в работе с детьми. Мы внимательно изучаем социальный паспорт 
ребенка – и знаем, как помочь этому ребенку, какие у него проблемы. 

я выявила неблагополучную семью, которая переехала из города. Мальчик не был зарегистрирован 
на микроучастке школы. когда я привела его в школу, директор был в ужасе: ребенок не посещал 
школу. потом выяснилось, что семья то приезжала в город, то уезжала, и в результате ребенок не 
пошел в школу. в данный момент мы добились того, что мальчик пошел в 1 класс, он очень доволен 
и учится с удовольствием, мама его благодарна, но все равно продолжает выпивать. Мы оказываем 
всевозможную помощь: выдаем бесплатные учебники, оказываем материальную помощь. ребенок 
живет в антисанитарных условиях, но когда я его навещаю на дому, семья старается привести дом 
в порядок. Мальчик с удовольствием ходит в школу, даже мамой меня называет. вот такое довери-
тельное отношение мы получили в ответ на заботу о ребенке». 

?  Какие функции выполняет социальный педагог в школе?

 � проводит информационные семинары для учителей и родителей.
 � проводит анкетирование по выявлению проблем детей.
 � проводит мониторинг охвата детей школьным образованием.
 � способствует оказанию материальной помощи нуждающимся детям.
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Бырдина Татьяна Алексеевна, классный руководитель 8-Б класса, Маевская средняя школа 

«Мы поддерживаем тесную профессиональную связь с нашим школьным социальным педагогом, 
ста раемся следовать его советам, вместе посещаем учеников на дому, ведем разговоры с трудными 
детьми, вызываем в школу родных. я пишу характеристики, прихожу на дом, веду беседу с родите-
лями. после чего я подключаю социального педагога к этой работе, ввожу ее в курс дела. если слу-
чай очень сложный, то мы на совете профилактики обсуждаем этот случай, приглашаем родителей 
и самого ребенка. я считаю, что только благодаря усилиям социального педагога катя с. перешла 
в 8 класс. Мы постоянно наблюдали за жизнью девочки. если она не приходила в школу, мы не-
медленно отправлялись к ней домой и выясняли, почему она не пришла. благодаря плодотворному 
сотрудничеству с социальным педагогом мы добились того, что дети перестали пропускать занятия, 
они почувствовали, что они нужны и есть люди, которые за них переживают». 

?  Как социальный педагог взаимодействует с педагогическим коллективом?

 � способствует повышению педагогической компетентности учителей в работе с трудными под-
ростками.

 � помогает в осуществлении профилактических мероприятий с детьми группы риска. 
 � налаживает взаимоотношения между подростками и учителями.

Ажогулова Турганбубу Жусуповна, учитель начальных классов, УВК № 69

«у детей, которые живут в неблагополучных семьях, бывают серьезные проблемы с усвоением школь-
ной программы. Чтобы им помочь, мы работаем в тесном сотрудничестве с социальным педагогом. 
и думаю, что мы добились хороших результатов. например, Муктар, у которого умерла мать и кото-
рого я обучаю с первого класса, оказался в трудной ситуации: отец стал злоупотреблять спиртными 
напитками. Мальчик растет в тяжелейших условиях. в первый класс его привела тетя. Мальчик очень 
часто пропускал уроки, был упрямым, занимался мелким воровством. социальный педагог много 
работал с этим ребенком. Муктар начал посещать уроки, даже стал лучше учиться. я думаю, что этим 
успехом мы обязаны работе социального педагога». 

?  Какую помощь может оказать социальный педагог в начальной школе?

 � помогает в составлении социального паспорта учеников и выявлении трудностей семьи.
 � проводит работу с детьми группы риска.
 � проводит мониторинг развития детей из неблагополучных семей.
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П р и л о ж е н и е  ¹  2

Рекомендуемые форматы документов для СП

жуРнал

учета обращений

Полное наименование учреждения образования __________________________________

Дата Продолжительность 
проведения кон-
сультации

Консультируемый 
возраст (пол, имя)

Повод об-
ращения

Проблема Результат  
консультации

Примечание. Имя консультируемого заполняется полным именем обратившегося или знаком 
под анонимным обращением. Продолжительность времени проведения консультаций позволяет 
вести учет расхода времени на консультации в месяц, год и, следовательно, учитывать это при 
планировании работы на следующий год.

жуРнал

учета групповых форм работы

Наименование 
образователь-
ной программы

Тема или 
название 
тренинга

Форма 
работы

цель Дата 
встречи

Результаты Примечания

Примечание. К групповым формам работы социального педагога в учреждении образования 
можно отнести:

 � тренинг с детьми или взрослыми (педагогами, родителями);
 � развивающие занятия с детьми по определенной программе; семинары, лекции, мето-

дические занятия с педагогами.
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Социальная карта семьи

ученика_________________________________________ ___________класса, ___________ года 

рождения. Дата заполнения: «_____»______________201__г.

1. Адрес:  _________________________________________________________________________

2. ФИО мужа, дата рождения:  _______________________________________________________

3. ФИО жены, дата рождения:  ______________________________________________________

4. Число детей в семье:  ____________________________________________________________

5. Возрастные категории детей:

до 6 лет ______________________________________________________

от 6 до 16 лет _________________________________________________

от 16 до 18 лет ________________________________________________

6. Категории семей:

полная семья_________________________ неполная семья ___________________________

а) воспитывает одна мать________________ б) воспитывает один отец ____________________

в) воспитывает одна бабушка, дедушка или кто-то один из родственников _________________

7. Семья с опекаемым ребенком (если есть опекаемые дети, то их ФИО и дата рождения) ___
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Семьи беженцев с детьми________________________________________________

9. Подростки до 18 лет, которые не работают и не учатся _______________________________

_________________________________________________________________________________

10. Образование родителей: 

высшее______________________________ среднее ____________________________________ 

среднее специальное ________________ 9 классов и меньше_____________________________

11. Специальность:

– гуманитарная  ______________________________________

– техническая  _______________________________________

– медицинская  _______________________________________

– педагогическая  _____________________________________

– экономическая  _____________________________________

– торговля, снабжение  ________________________________

– сельскохозяйственный работник _____________________
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– строительная  ______________________________________

– мастера различных профилей  _______________________

12. место работы и должность мужа  ___________________________________________

13. место работы и должность жены  ___________________________________________

14. Доход семьи (нуждается или нет)  ___________________________________________

15. Наличие приусадебного хозяйства  _________________________________________

16. Наличие подсобного хозяйства  ____________________________________________

17. Наличие жилья (нуждается или нет)  ________________________________________

18. Состояние здоровья членов семьи:

– взрослые инвалиды  _________________________________

– дети-инвалиды  _____________________________________

– хронические заболевания  ___________________________

19. Награды, почетные звания, льготы  __________________________________________

20. Состоит ли на учете в центре (помощи семье и т.п.) или нет  ___________________

21. Основные проблемы семьи:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

заполнял: _________________________________________________________

общие сведения о детях

¹ ФИО Возраст где учится, работает Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Интересы детей ___________________________________________________

Рабочее место ученика _____________________________________________
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Воспитательные возможности семьи

Уровень воспитанности ученика ________________________________________________________
(высокий, средний, низкий)

Уровень педагогической культуры родителей

Отца ____________________________________________________________
(высокий, средний, низкий)

матери __________________________________________________________
(высокий, средний, низкий)

микроклимат в семье _______________________________________________________________
(здоровый, устойчивый, недостаточно здоровый, неустойчивый, нездоровый)

Направленность семьи ________________________________________________________________
(общественно-направленная, индивидуалистическая, асоциально направленная)

Ситуация семейного воспитания ________________________________________________________
(благоприятная, осложненная, неблагоприятная)

Тип семьи ___________________________________________________________________________

Примечание: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Классный руководитель: ___________________________________________

Социальный педагог: ______________________________________________

Социальный паспорт________ класса

на 201__ – 201__ учебный год

Классный руководитель: ___________________________________________________

Всего учащихся _______ из них девочек __________ мальчиков _________________

Актив класса ______________ учащихся

Командир класса ____________________________________________________

Представитель класса в Совете школы __________________________________

Ответственный за дежурство __________________________________________

Организатор культурных мероприятий _________________________________

Редколлегия: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Учебный сектор: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Спортивный сектор: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

учащиеся, успевающие только на «отлично»

ФИО 
учащегося

Домашний адрес 
и телефон

ФИО родителей место работы  
родителей

неуспевающие учащиеся

ФИО 
учащегося

Домашний адрес 
и телефон

ФИО родителей место работы  
родителей

учащиеся, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (идн)

ФИО 
учащегося

Домашний адрес 
и телефон

ФИО родителей место работы  
родителей

учащиеся, состоящие на внутришкольном учете

ФИО 
учащегося

Домашний адрес 
и телефон

ФИО родителей место работы  
родителей
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Проблемные учащиеся

ФИО 
учащегося

Домашний адрес 
и телефон

ФИО родителей место работы  
родителей

актив родителей класса

Функциональные обязан-
ности в классе

ФИО 
родителей

место работы, долж-
ность

Домашний адрес и 
телефон

Член Совета школы

Председатель родитель-
ского комитета

Члены родительского 
комитета

1.

2.

3.

Проблемные семьи

ФИО 
ученика

ФИО 
родителей

Домашний адрес,  
телефон

Проблема

Многодетные семьи

ФИО 
ученика

ФИО 
родителей

Домашний адрес,  
телефон

Количество  
детей в семье
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Малообеспеченные семьи

ФИО ученика ФИО родителей Домашний адрес,  
телефон

Доход на каждого 
члена семьи

дети-сироты

ФИО ученика ФИО родителей Домашний адрес,  
телефон

Наличие  
документов

дети-полусироты

ФИО ученика ФИО родителей Домашний адрес,  
телефон

Причина

Социальные сироты

ФИО ученика ФИО родителей Домашний адрес,  
телефон

Причина

Дата заполнения: _________________ заполнял: _____________________________________
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общие сведения о семьях учащихся ______ класса

на 201__ –201__ учебный год

Классный руководитель: __________________________________________________

Количество учащихся в классе _______ из них девочек ______ мальчиков _______

Актив класса

Командир класса __________________________________________________

актив родителей класса

¹ ФИО родителей Домашний адрес, телефон место работы

общие сведения о семьях учащихся

Указать наличие:

1. благополучных семей ____

2. многодетных семей ______ детей______

3. неполных семей ____________

В том числе:

– одиноких матерей ____ детей ____

– разведенных родителей____ детей _________

– семей с потерей кормильца ______ детей _____

4. малообеспеченных семей ____ детей __________

5. неблагополучных семей ____ детей _____

6. опекунских семей______ детей________

7. семей, имеющих ребенка-инвалида ____

8. количество многодетных семей ____ детей в них____

9. лишены родительских прав ____родителей _____детей

10. оформлена опека на _____ человек

11. усыновлено ____ человек

12. родители-инвалиды _____ семей

13. беженцы-переселенцы _____ семей

14. чернобыльцы ______
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Социальный паспорт школы

по состоянию на 201__ – 201___ учебный год

наименование Всего В % к общему 
количеству

Всего детей в школе

Всего семей

Всего родителей

Количество детей в семьях:

– в том числе школьников

– в том числе дошкольников

Учащихся группы риска:

– в том числе на учете в ИДН

– на учете в КДН

– на внутришкольном учете

Учащихся-инвалидов

Семей социального риска

– в них детей

Неполных семей:

- в них детей

многодетных семей:

– в них детей

Опекаемых семей:

– в них детей

малообеспеченных семей:

– в них детей

– число семей, зарегистрированных в центе срочной со-
циальной помощи 

Семей переселенцев и беженцев:

– в них детей

занятость родителей:

работающих родителей

неработающих родителей
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Пенсионеров

Домохозяек

Родителей-инвалидов

Родителей-льготников

Директор школы: ________________________________

Социальный педагог:______________________________

Годовой отчет
социального педагога

1.  цели и задачи образовательного учреждения

2.  характеристика социума

3.  Социальный паспорт образовательного учреждения

4.  Основные направления работы:

 � консультативная
 � организационно-методическая
 � диагностическая
 � коррекционная
 � социально-правовая защита

5.  Аналитический отчет:

 � цель, объект, предмет исследования
 � гипотеза
 � обоснование выбора методов диагностики
 � предоставление результатов исследования
 � анализ полученных данных
 � выводы и рекомендации

6.  задачи на следующий год
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П р и л о ж е н и е  ¹  3 

Методика выявления межличностных отношений в группе 

(Социометрия Дж. морено)

Данная методика предлагается для выявления социального статуса учащихся.

1.  Подготовить вопросы для проведения опроса.

2.  Подготовить карточки.

3.  Дать инструкцию по заполнению карточек. 

Инструкция: написать на карточках фамилии одноклассников.

По результатам полученной информации заполняется матрица: 

1. разложить карточки по алфавиту;
2. занести в матрицу выбор ученика.

Первый критерий: «Выбери себе надежного друга». 

¹ Фамилия 
ученика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Адамов х + + +

2 Асанов + х + +

3 гариев + х + +

4 Доолотов + х + +

5 Есеналиева х + + +

6 Кочкаров + х +

7 Куканова + х + +

8 Пулатов + + + х

9 Парпиев + + х +

10 Рахмонова + х + +

11 Султанова + х + +

12 Табалдиева + х + +

13 Турдуев + + + х

14 Шаматова + + + х 

Кол-во выборов 3 6 0 1 5 4 1 2 1 2 4 4 5 3
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По результатам заполнения матрицы можно сделать вывод о том, что «социометрической звез-
дой» по данному критерию является ученик Асанов. Но социальному педагогу необходимо обра-
тить внимание на ученика гариева, поскольку по данному критерию он является отверженным.

Второй критерий: «Выбери себе одноклассника, мнением которого ты дорожишь».

¹ Фамилия 
ученика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Адамов х + + +

2 Асанов + х + +

3 гариев + х + +

4 Доолотов + х + +

5 Есеналиева х + + +

6 Кочкаров + х +

7 Куканова + х + +

8 Пулатов + + + х

9 Парпиев + + + х

10 Рахмонова + х + +

11 Султанова + х + +

12 Табалдиева + + х +

13 Турдуев + + + х

14 Шаматова + + + х 

Кол-во выборов 2 6 0 2 6 3 2 2 1 3 3 4 3 4

По данному критерию определились две «социометрические звезды»: Асанов и Есеналиева, 
ученик гариев также является «отверженным» по данному критерию. 
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Третий критерий: «Скоро мы пойдем в поход; выбери одноклассника, с которым ты хотел бы 
жить в одной палатке».

¹ Фамилия 
ученика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Адамов х + + +

2 Асанов + х + +

3 гариев + х + +

4 Доолотов + х + +

5 Есеналиева х + + +

6 Кочкаров + х +

7 Куканова + х + +

8 Пулатов + + + х

9 Парпиев + + х +

10 Рахмонова + х + +

11 Султанова + х + +

12 Табалдиева + х + +

13 Турдуев + + + х

14 Шаматова + + + х 

Кол-во выборов 3 6 0 1 5 3 2 3 1 1 4 4 5 3

По данному критерию, как и по первому, «социометрической звездой» остался ученик Асанов. 
Ни одного выбора, так же, как и по другим критериям, нет у гариева.

Это тревожный сигнал для социального педагога, необходимо обратить внимание на данного 
ученика. Получить больше информации о нем для выяснения его отношений с одноклассни-
ками. 
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П р и л о ж е н и е  ¹  4

Методы выявления симптомов психологического «сгорания»

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко

Проверьте себя. Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере взаимодействия 
с людьми, вам будет интересно узнать, есть ли у вас симптомы эмоционального «сгорания». 
Читайте суждения и отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что если в формулиров-
ках опросника речь идет о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей профессиональной 
деятельности – клиенты, потребители, учащиеся, педагоги и другие люди, с которыми вы еже-
дневно работаете.

ТеСТ

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, 
напрягаться.

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
3. я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место).
4. меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, менее качественно, мед-

леннее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения – хорошего или 

плохого.
6. От меня как от профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2–3) мне хочется побыть нае-

дине, чтобы со мной никто не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы пар-

тнера (свернуть взаимодействие).
9. мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профессио-

нальный долг.
10. моя работа притупляет эмоции.
11. я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа с людьми приносит мне меньше удовлетворения. 
15. я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 
16. меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партеру профессио-

нальную поддержку, услугу, помощь.
17. мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. 
18. меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 
19. я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю партнеру меньше внима-

ния, чем положено. 
21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится на-

строение. 
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25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 
26. мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами. 
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно слу-

читься, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и т.п.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или уделять ему 

меньше внимания. 
30. В общении на работе я придерживаюсь принципа «не делай людям добра, не получишь зла».
31. я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы 

(меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но не могу. 
34. я очень переживаю за свою работу. 
35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них призна-

тельности. 
36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области сердца, 

повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным руководи-

телем. 
38. я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в 

уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 
42. мне с трудом удается понимать намерения деловых партнеров.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и зна-

комыми. 
44. я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела. 
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении. 
46. я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души. 
47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь 

плохого. 
48. После общения с неприятными партнерами у меня ухудшается физическое или психическое 

здоровье. 
49. На работе я испытываю постоянные физические или психические перегрузки. 
50. Успехи в работе вдохновляют меня. 
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти безысходной). 
52. я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны 

партнера(ов). 
54. мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я 

не принимаю близко к сердцу. 
55. я часто приношу домой отрицательные эмоции с работы.
56. я часто работаю через силу. 
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слы-

шать. 
60. После напряженного дня я чувствую недомогание. 
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61. Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный. 
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 
64. я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали со мной. 
66. я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 
67. Чаще всего после работы у меня нет сил заниматься домашними делами. 
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и от-

рицательных эмоций. 
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
74. мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 
75. моя карьера сложилась удачно.
76. я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
78. я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о соб-

ственных интересах. 
79. моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) на общении с 

домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он этого 

не заметил. 
81. меня часто подводят нервы в общении с людьми и на работе. 
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – обозлила, сделала нервным, 

притупила эмоции. 
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

ОБРАБОТКА ДАННых

Каждый вариант ответа оценен определенным количеством баллов. Они указаны в «ключе» в 
скобках, рядом с номером суждения. В соответствии с «ключом» осуществляется подсчет:

1) определяется сумма баллов для каждого из симптомов;
2) подсчитывается сумма показателей для каждой из трех фаз;
3) находится итоговый показатель.

НАПРяЖНИЕ

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств

+ 1(2), + 13(3), + 25(2), – 37(3), + 49(10), + 61(5), – 73(5)

2. Неудовлетворенность собой

– 2(3), + 14(2), + 26(2), – 38(10), – 50(5), + 62(5), + 74(3)

3. «загнанность в клетку»

+ 3(10), +15(5), + 27(2), + 39(2), + 51(5), + 63(1), – 75(5)
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4. Тревога и депрессия

+ 4(2), + 16(3), + 28(5), + 40(5), + 52(10), + 4(2), + 76(3)

РЕзИСТЕНцИя

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование

+5(5), – 17(3), + 29(10), + 41(2), + 53(2), + 65(3), + 77(5)

2. Эмоционально-нравственная дезориентация

+ 6(10), – 18(3), + 30(3), + 42(5), + 54(2), + 66(2), – 78(5)

3. Расширение сферы экономии эмоций

+ 7(2), + 19(10), –31(2), + 43(5), + 55(3), + 67(3), – 79(5)

4. Редукция профессиональных обязанностей

+ 8(5), + 20(5), + 32(2), – 44(2), + 56(3), + 68(3), + 80(10)

ИСТОЩЕНИЕ

1.  Эмоциональный дефицит

+ 9(3), + 21(2), + 33(5), – 45(5), + 57(3), – 69(10), + 81(2)

2.  Эмоциональная отстраненность

+10(2), + 22(3), – 34(2), + 46(3), + 58(5), + 70(5), + 82(10) 

3.  личностная отстраненность (деперсонализация)

+11(5), + 23(3), + 35(3), + 47(5),+ 59(5), + 71(2), +83(10) 

4.  Психосоматические и психовегетативные нарушения 

+ 12(3), + 24(2), + 36(5), + 48(3),+ 60(2), + 72(10), + 84(5) 

интерпретация результатов

методика дает подробную картину синдрома эмоционального «сгорания». Прежде всего, надо 
обратить внимание на отдельные симптомы. Показатель выраженности каждого симптома 
колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:

9 и менее баллов – несложившийся симптом;

10–15 баллов – складывающийся симптом;

16 и более баллов – сложившийся симптом.

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе «сгорания» или 
во всем синдроме. методика позволяет увидеть ведущие симптомы выгорания. Существенно 
важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в 
какой фазе их наибольшее число. Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – ос-
мысление показателей фаз развития стресса: напряжение, резистенция или истощение. В каждой 
из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Но сопоставление баллов неправомерно, 
так как измеряемые в них явления – существенно разные: реакция на внешние и внутренние 
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факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. По количественным 
показателям правомерно судить только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая 
фаза сформировалась в большей или меньшей степени. 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась;
37–60 баллов – фаза в стадии формирования;
61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 

Освещаются следующие вопросы:

– какие симптомы доминируют;
– какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается «истощение»;
– объяснимо ли истощение (если оно выявлено) факторами профессиональной деятель-

ности, вошедшими в симптоматику выгорания, или субъективными факторами;
– какой симптом более всего отягощает эмоциональное состояние личности;
– в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы снизить 

нервное напряжение;
– какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы 

эмоциональное сгорание не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и 
партнерам. 
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П р и л о ж е н и е  ¹  5

Методики выявления личностных особенностей учащихся

Важным моментом для диагностики и построения коррекционной программы работы с уча-
щимися являются результаты шкалы потребности в достижении. Определим уровень потреб-
ности у испытуемых. 

Шкала оПРеделения Пд (потребность в достижении) 

Цель: выявление уровня сформированности мотивации достижений.

инструкция. Тестируемым зачитываются (раздаются бланки) поочередно 23 суждения, и 
тестируемые выражают степень согласия с их содержанием с помощью ответов «да» или «нет». 

Шкала Пд

используются следующие суждения:

1. Думаю, что успех в жизни скорее зависит от случая, чем от расчета.
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл.
3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат.
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоотношений 

с близкими.
5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близкими.
6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.
8. Даже в обыденной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу позабыть о мерах предосторожности.
10. мои близкие считают меня ленивым.
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам.
12. Терпения во мне больше, чем способностей.
13. мои родители слишком контролировали меня.
14. лень, а не сомнение в успехе вынуждают меня часто отказываться от своих намерений.
15. Думаю, что я уверенный в себе человек.
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики.
17. я усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.
19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных изобретениях людей, 

чем о происшествиях.
20. мои близкие обычно не разделяют моих планов.
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.
22. мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.
23. я настойчив в достижении своих целей.

обработка полученных результатов

Подсчитываются баллы за ответы каждого школьника, совпадающие с ключевыми словами:

«Да» – вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22
«Нет» – вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20
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за каждый совпадающий ответ начисляется 1 балл. Уровень сформированности мотивации 
достижения устанавливается в соответствии с набранным количеством баллов.

критерии оценки полученных результатов

0–10 баллов – низкий уровень потребности в достижении

11–12 баллов – уровень ниже среднего

13–14 баллов – средний уровень

15–16 баллов – уровень выше среднего

17–22 баллов – высокий уровень

Психологический портрет лиц с высоким уровнем потребности в достижении

лица с высоким уровнем потребности в достижении отличаются следующими чертами: на-
стойчивы в достижении своих целей; не удовлетворены достигнутым; постоянно стремятся 
выполнять работу лучше; склонны увлекаться работой; стремятся в любом случае получить 
удовольствие от успеха; не способны плохо работать; испытывают потребность изобретать 
новые приемы работы в исполнении самых обычных дел; в них отсутствует дух соперниче-
ства; они хотят, чтобы другие вместе с ними переживали успех в достижении результата; не 
удовлетворены легким успехом и неожиданной легкостью задачи; готовы принять помощь и 
помогать другим при решении трудных задач, чтобы совместно испытывать радость успеха. 

Для выявления проблем с коммуникацией можно использовать Тест «коС» (коммуникативные 
и организаторские склонности).

Цель: исследование коммуникативных и организаторских склонностей.

Тест КОС можно проводить и с одним испытуемым, и с группой. Испытуемым раздаются тексты 
опросника, бланки для ответов и зачитывается инструкция.

инструкция: «Предлагаемый Вам тест содержит 40 вопросов. Прочитайте их и ответьте на 
все вопросы с помощью бланка. На бланке напечатаны номера вопросов. Если Ваш ответ на 
вопрос положителен, то есть Вы согласны с тем, о чем спрашивается, то обведите кружочком 
соответствующий номер на бланке. Если же Ваш ответ отрицателен, то есть Вы не согласны, то 
соответствующий номер зачеркните. Следите, чтобы номер вопроса и номер в бланке для от-
ветов совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и не могут содержать всех 
необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 
над деталями. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, 
на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который 
Вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание 
на его первые слова и согласовывайте свой ответ с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь 
произвести заведомо приятное впечатление. При ответе важна искренность».

Тест «коС»

опросник

1. много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

решения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей?
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4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим 

занятием, чем с людьми?
8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отсту-

паетесь от них?
9. легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас? 
10. любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения?
11. Трудно ли Вам включиться в новую для Вас компанию?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить се-

годня? 
13. легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязанностей, обязательств? 
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проя-

вить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
25. любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых для Вас людей? 
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую 

для Вас компанию? 
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе? 
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас компанию? 
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится 

говорить что-либо большой группе людей? 
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у Вас много друзей? 
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 
40. Правда, ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей?
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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

3 7 11 15 18 23 27 31 35 39

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

дешифратор

Склонности
Ответы

положительные отрицательные

Коммуникативные номера вопросов 1-й строки номера вопросов 3-й строки

Организаторские номера вопросов 2-й строки номера вопросов 4-й строки

обработка и интерпретация результатов теста

Ответы

Коммуникативные склонности (+) да – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37

(–) нет – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39

Организаторские склонности (+) да – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38

(–) нет – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

за каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в ключе 
отдельно по соответствующим склонностям, приписывается один балл. Экспериментально 
установлено пять уровней коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное 
распределение баллов по этим уровням показано ниже.

уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

Сумма баллов 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20

Уровень Очень низкий Низкий Средний Высокий Высший

Испытуемые, получившие оценку 1–4 балла, характеризуются низким уровнем проявления 
ком муникативных и организаторских склонностей.

Набравшие 5–8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на уровне 
ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с со-
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бой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. 
Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений.

Для испытуемых, набравших 9–12 баллов, характерен средний уровень проявления коммуника-
тивных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое 
мнение, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требует ся 
дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств личности.

Оценка 13–16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления коммуникативных и орга-
низаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют 
инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях.

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17–20 баллов) у испы-
туемых свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и организатор-
ской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут 
себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают 
свое мнение и добиваются принятия своих решений. любят организовывать игры, различные 
мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности.

Коммуникативные и организаторские склонности представляют собой важный компонент и 
предпосылку развития способностей в тех видах деятельности, которые связаны с общением, 
с людьми, с организацией коллективной работы. Они являются важными звеньями в развитии 
педагогических способностей.

Желание заниматься организаторской деятельностью и общаться с людьми зависит и от содер-
жания соответствующих форм активности, и от типологических особенностей самой личности. 
Во многом они определяются субъективной ценностью и значимостью для человека будущих 
результатов его активности и отношением к лицам, с которыми он взаимодействует. Это сле-
дует учесть, составляя рекомендации для испытуемых с низким уровнем развития исследуемых 
склонностей. Достаточно часто склонности появляются в ходе таких видов деятельности и 
общения, которые вначале человеку безразличны, но по мере включения в них становятся 
значимыми. здесь важны собственные усилия и преодоление коммуникативных барьеров. Если 
человек ставит себе сознательную цель саморазвития, это возможно.

Для получения целостной картины об индивидуально-психологических особенностях личности 
можно использовать опросник айзенка (подростковый вариант).

инструкция. На предлагаемые вопросы нужно отвечать «да» или «нет» не раздумывая. Ответ 
заносится в опросный лист под соответствующим номером.

1. любите ли вы шум и суету вокруг себя?
2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые могли бы вас поддержать?
3. Вы всегда находите быстрый ответ, когда вас о чем-нибудь спросят?
4. Бывает ли так, что вы раздражены чем-нибудь?
5. Часто ли у вас меняется настроение?
6. Верно ли, что вам легче и приятнее с книгами, чем с людьми?
7. Часто ли вам мешают уснуть разные мысли?
8. Вы всегда делаете так, как вам говорят?
9. любите ли вы подшучивать над кем-нибудь?
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10. Бывали ли случаи, когда вы чувствовали себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 
причины?

11. можете ли сказать о себе, что вы веселый, живой человек?
12. Вспомните, вы когда-нибудь нарушали правила поведения в школе?
13. Верно ли, что вы часто раздражены чем-нибудь?
14. Нравится ли вам все делать в быстром темпе? Если же, наоборот, вы склонны к неторопли-

вости, ответьте «нет».
15. Вы переживаете из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, хотя 

все кончилось хорошо?
16. можно ли вам доверить любую тайну?
17. можете ли вы без особого труда внести оживление в скучную компанию сверстников?
18. Бывает ли так, что у вас без всякой причины (физические нагрузки) сильно бьется сердце?
19. Делаете ли вы обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?
20. Вы когда-нибудь говорили неправду?
21. Вы легко расстраиваетесь, когда критикуют вас и вашу работу?
22. Вы часто шутите и рассказываете смешные истории своим друзьям?
23. Часто ли вы чувствуете себя усталым?
24. Вы всегда сначала делаете важные дела, а все остальное – потом?
25. Вы обычно веселы и всем довольны?
26. Обидчивы ли вы?
27. Вы очень любите общаться со сверстниками?
28. Всегда ли вы выполняете просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. У вас бывают головокружения?
30. Бывает ли так, что ваши действия и поступки ставят других людей в неловкое положение?
31. Вы часто чувствуете, что вам что-нибудь надоело?
32. любите ли вы иногда похвастаться?
33. Вы чаще всего сидите и молчите, когда попадаете в общество незнакомых людей?
34. Волнуетесь ли вы иногда так, что не можете усидеть на месте?
35. Вы обычно быстро принимаете решения? 
36. Вспомните, вы никогда не шумели в классе, даже когда не было учителя?
37. Часто ли вам снятся страшные сны?
38. можете ли вы дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?
39. Вас легко огорчить?
40. Случалось ли вам плохо говорить о ком-нибудь?
41. Верно ли, что вы обычно говорите и действуете быстро, не особенно обдумывая свои по-

ступки?
42. Если вы оказываетесь в глупом положении, то потом долго переживаете?
43. Вам очень нравятся шумные и веселые игры?
44. Вы всегда едите то, что вам подают?
45. Вам трудно отказывать, когда вас о чем-нибудь просят?
46. Вы любите часто ходить в гости?
47. Бывают ли минуты, когда у тебя тяжело на душе?
48. Были ли вы когда-нибудь грубы с родителями?
49. Считают ли вас ваши сверстники веселым и живым человеком?
50. Вы часто отвлекаетесь, когда делаете свою работу?
51. Вы чаще сидите и смотрите, а не принимаете активное участие в общем веселье?
52. Вам обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
53. Бываете ли вы совершенно уверены, что сможете справиться с делом, которое должны вы-

полнить?
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54. Бывает ли, что вы чувствуете себя одиноким?
55. Вы стесняетесь заговорить первым с новыми людьми?
56. Вы часто спохватываетесь, когда уже поздно что-нибудь исправить?
57. Когда кто-нибудь из сверстников кричит на вас, вы тоже кричите в ответ?
58. Бывает ли так, что вы иногда чувствуете себя веселым или печальным без всякой причины?
59. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной компании сверст-

ников?
60. Вам часто приходится волноваться из-за того, что вы сделали что-нибудь не подумав?

КлЮЧ

1. Экстраверсия-интроверсия (Э-И)

«Да»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 53, 57
«Нет»: 6, 33, 51, 55, 59

2. Нейротизм (Н)

«Да»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 50, 52, 54, 56, 58, 60

3.  Шкала достоверности (лжи)

«Да»: 8, 16, 24, 28, 36, 44
«Нет»: 4, 12, 20, 32, 40, 48

Нормативы для подростков 12–17 лет: экстраверсия (Э) – 11–14 баллов, нейротизм (Н) – 10–15 
баллов, шкала достоверности – 4–5 баллов. 

Данная методика может быть использована при составлении психолого-педагогической ха-
рактеристики личности, в подборе групп в целях достижения оптимального делового и со-
циального сотрудничества, в педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений 
в системах: «ученик – учитель», «ученик – класс» и др.

Методика диагностики оперативной оценки самочувствия,  
активности настроения 

Цель: оперативная оценка самочувствия, активности настроения. 

описание методики. Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по 
которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, 
на которой испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики своего 
состояния. 

инструкция. В каждой паре выберите ту характеристику, которая наиболее точно описывает 
ваше состояние. Отметьте цифру, которая соответствует силе выраженности данной характе-
ристики. 

Типовая карта методики Сан 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое

2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный
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4. малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный

5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 грустный

6. хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение

7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый

8. Полон сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

9. медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный

12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 мрачный

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

14. здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной

15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный

16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный

19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый

20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный

22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный

25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный

26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный

30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
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код опросника

Вопросы на самочувствие 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26

Вопросы на активность 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28

Вопросы на настроение 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы – 4. Оценки, 
превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемых. Ниже 4 баллов – сви-
детельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5. 

Предложенные методики не сложны в проведении и обработке, но при этом являются досто-
верным источником в получении нужных показателей в выбранных направлениях работы с 
учащимися.
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П р и л о ж е н и е  ¹  6

Малый круг профессионального взаимодействия социального педагога

Директор школы

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Школьный детский 
коллектив

Учителя-предметники

ПсихологШкольное  
самоуправление

логопед

Родители
Социальный  

педагог

Классные  
руководители

Большой круг профессионального взаимодействия социального педагога

Инспекция по делам  
несовершеннолетних

Управление образованием

Суд аксакалов

Управление социальной 
защиты

центры дополнительного 
образования

НПО

Комиссия по 
делам детей

горуправа, 
айыл окмоту 

Социальный  
педагог

центр семейной 
медицины
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П р и л о ж е н и е  ¹  7 

Словарь педагогических и психологических терминов  
для социального педагога 

авторитарность 
(автократичность) 

– социально-психологическая характеристика личности, отра-
жающая ее стремление максимально подчинить своему влиянию 
партнеров по взаимодействию и общению. Связана с такими лич-
ностными чертами, как агрессивность, завышенная самооценка 
и уровень притязаний, склонность к следованию стереотипам, 
слабая рефлексия и пр. В поведении проявляется как стремление 
добиться доминирующего положения в группе, занять максималь-
но высокую позицию. 

авторитарный 
(властный, директивный) 

– личностная характеристика субъекта или его поведения относи-
тельно других людей, отмечающая склонность утвердить свою 
власть и авторитет, использовать недемократические способы 
воздействия: давление, приказы, распоряжения и пр. 

авторитет – 1. Влияние, влиятельность индивида, основанные на занимаемом 
им положении, должности, статусе и пр. В этом значении в со-
циальной психологии понятие нередко соотносится с представ-
лением о власти. 2. Признание за индивидом права на принятие 
решения в условиях совместной деятельности. 

агрессивность – устойчивая черта личности – готовность к агрессивному поведе-
нию. 

агрессия – индивидуальное или коллективное поведение или действие, на-
правленное на нанесение физического или психического вреда 
либо даже на уничтожение другого человека или группы. В каче-
стве объекта могут выступать и неодушевленные предметы. 

адаптация 
психологическая 

– приспособление человека к существующим в обществе требова-
ниям и критериям оценок за счет присвоения норм и ценностей 
данного общества. 

адаптация социальная – постоянный процесс интеграции индивида в общество, процесс 
активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды, а также результат этого процесса (формирование самосо-
знания и ролевого поведения, способности самоконтроля и само-
обслуживания, способности адекватных связей с окружающими). 
хотя адаптация социальная идет непрерывно, это понятие обычно 
связывается с периодами кардинальных изменений деятельности 
индивида и его окружения. 

акселерация 
(акселерация) 

– отмечаемое за последнее столетие ускорение соматического 
развития и физиологического созревания детей и подростков; 
проявляется в увеличении веса и размеров тела (в том числе у 
новорожденных), в ускоренном половом созревании.

активность – значительная устойчивость деятельности в отношении принятой 
цели. 
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активность 
психическая: биоритм 
(биоритмы психической 
активности человека) 

– периодическое чередование состояния напряжения и расслабле-
ния в психической деятельности человека. Различаются: 

 1) биоритмы внешние – их проявление связано с цикличностью 
солнечной активности (11,5 лет), сменой времен года, суток и пр.;

 2) биоритмы внутренние – детерминирующее состояние актив-
ности и расслабления деятельности физической и психической. 
Особую значимость имеет суточный биоритм активности психи-
ческой, влияющий на периоды наибольшей работоспособности 
и утомляемости:

 1) максимальная активность утром (8 – 12 часов); 
 2) минимум – в середине дня (12 – 16 часов);
 3) второй максимум – в вечернее время (16 – 2 часа);
 4) особенно выраженный минимум – ночью (2 – 8 часов). Че-

редование максимума и минимума активности физической и 
деятельности психической в течение суток соответствует схе-
ме: напряжение – расслабление – напряжение – расслабление. 
Подъем активности утром и вечером соответствует увеличению 
выделения гормонов адреналина (А) и норадреналина (НА).

активность социальная 
(от лат. аctivus – деятель-
ный)

– сознательная, целенаправленная деятельность человека, ориен-
тированная как на преобразование объективных социальных 
условий, так и на формирование социальных качеств собственной 
личности.

алкоголизм – злоупотребление алкоголем. Принято выделять:
 1) пьянство бытовое – ситуационно обусловленное злоупотре-

бление алкоголем без появления признаков привыкания;
 2) алкоголизм хронический;
 3) психозы алкогольные. При систематическом приеме алкоголя 

возможно появление депрессии алкогольной с суицидальными 
попытками. Во всем мире наблюдается тревожная тенденция к 
«омоложению» этой болезни, появление ее симптомов в под-
ростково-юношеском возрасте.

алкоголизм и 
наркомания: 
профилактика 
психологическая 
(психологическая 
профилактика 
алкоголизма и 
наркомании)

– психологические методы профилактики алкоголизма и наркома-
нии – это:

 1) в узком значении – совокупность психологических способов и 
приемов формирования отрицательного отношения к алкоголю 
и наркотикам;

 2) в широком значении – методы формирования такого образа 
жизни и направленности личности, при коем сводится к мини-
муму возможность появления тяги к алкоголю и наркотикам.

 Различаются:
 1) профилактика первичная – научно обоснованные психологи-

ческие приемы антинаркотического воспитания;
 2) профилактика вторичная – методы психологической помощи 

лицам, злоупотребляющим одурманивающими веществами;
 3) профилактика третичная – организация психологической под-

держки и самоподдержки выздоравливающих от алкоголизма и 
наркомании. Профилактика первичная содержит мероприятия, 
направленные на предупреждение причин алкоголизма и нарко
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 мании задолго до того, как они могут появиться. Оптимальный 
период для создания антинаркотических установок – младший и 
средний возраст. Учитывая психологические особенности этих 
возрастных групп, разъяснительная работа должна направлять-
ся на демифологизацию алкоголя и наркотиков как символов 
престижа, разрыв ассоциации потребления алкоголя с положи-
тельными качествами личности: мужественностью, храбростью, 
«современностью» и пр.

акцентуированные 
типы характера 

– типичные сочетания черт характера, при которых одна или не-
сколько черт получают сильное необычное развитие за счет дру-
гих и доминируют над остальными, определяя собой поведение 
человека в различных ситуациях. 

анкета – методическое средство для получения первичной социологиче-
ской и социально-психологической информации на основе вер-
бальной коммуникации – средство опроса. Представляет собой 
набор вопросов, каждый из которых логически связан с цен-
тральной задачей исследования, и возможные варианты ответов, 
из которых респондент должен выбрать самые подходящие или 
же по их образцу предложить собственные. 

аффект – сильное и относительно кратковременное нервно-психическое 
воз  буж дение – эмоциональное состояние, связанное с резким 
изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств. Со-
провождается резко выраженными двигательными проявлениями 
и изменениями в функциях внутренних органов, утратой волевого 
контроля и бурным выражением эмоциональных переживаний. 
Возникает в ответ на уже происшедшее событие и как бы сдвинуто 
к его концу. 

Барьер 
психологический 

– психическое состояние, проявляемое как неадекватная пассив-
ность, препятствующая выполнению тех или иных действий, – 
внутреннее препятствие психологической природы: нежелание, 
боязнь, неуверенность и пр. Часто появляется в деловых и личных 
взаимоотношениях, мешая установлению открытых и доверитель-
ных отношений. Эмоциональный механизм психологических 
ба рьеров состоит в усилении отрицательных переживаний и 
установок, ассоциированных с задачей, – стыда, чувства вины, 
страха, тревоги, низкой самооценки (например, «страх сцены»). 
В социальном поведении психологические барьеры представлены 
барьерами коммуникативными (барьерами общения), проявля-
ющимися в отсутствии эмпатии, в жесткости межличностных 
уста новок, социальных и прочем; а также барьерами смысловыми. 

Беседа – в психологии и педагогике – метод получения информации на 
основе вербальной коммуникации; относится к методам опроса. 
Широко применяется в социальной психологии, медицинской, 
детской и пр. Основной способ введения испытуемого в ситуации 
психологического экспериментирования – от строгой инструк-
ции в эксперименте психофизическом до свободного общения в 
психотерапии. Один из распространенных методов исследования 
личности. 
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Безнадзорность – отсутствие или недостаточность контроля над поведением и за-
нятиями детей и подростков. 

Безнадзорный ребенок – несовершеннолетний ребенок, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и со-
держанию со стороны родителей или законных представителей, 
либо должностных лиц. 

Беспризорность – отсутствие у детей семейного или государственного попечения, 
педагогического надзора и нормальных условий жизни. 

Беспризорные дети – дети, не имеющие родительского или государственного попече-
ния, постоянного места жительства, соответствующих возрасту 
позитивных занятий. 

Биогенетический закон – постоянное, систематическое воспроизводство в процессах и 
стадиях актуального физиологического, психологического и 
поведенческого развития индивида явлений, характерных для 
филогенетического развития соответствующего биологического 
вида.

Ведущий вид 
деятельности 

– деятельность, в наибольшей степени способствующая психиче-
скому развитию ребенка в данный период его жизни и ведущая 
развитие за собой.

Ведущий тип общения – преобладающий в данный возрастной период тип общения с окру-
жающими людьми, благодаря которому у человека формируются 
его основные личностные качества. 

Влияние (в психологии) – процесс и результат изменения индивидом поведения другого 
человека, его установок, намерений, представлений, оценок и т.п. 
в ходе взаимодействия с ним.

Внушаемость – мера или степень восприимчивости к внушению – повышенная 
податливость по отношению к побуждениям, спровоцированным 
другими людьми, определяемая и ограничиваемая рядом фак-
торов, в основном субъективной готовностью подвергнуться и 
подчиниться внушающему воздействию. Некритичное принятие 
чужой точки зрения и готовность подчиниться (повиноваться), 
когда человек изменяет свое поведение в соответствии с прямым 
указанием законного авторитета. Склонность заражаться чужими 
настроениями и перенимать чужие привычки.

Воздействие  
(в психологии) 

– целенаправленный перенос движения и информации от одного 
участника взаимодействия к другому. 

Возраст – категория, означающая качественно специфическую ступень 
раз вития онтогенетического – временные характеристики ин-
дивидуального развития (возраст хронологический; возраст 
пси хологический). Нужно различать процессы возрастного 
(он то генетического) и функционального развития – в рамках 
отдельных психических процессов. Для последнего характерны 
отно сительно частые, парциальные изменения, накопление кото-
рых и создает предпосылки для качественных возрастных сдвигов 
в детском сознании и личности. 
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Возраст 
психологический 

– возраст, которому соответствует человек по уровню своего пси-
хологического развития

Воспитание – деятельность по передаче новым поколениям общественно-исто-
рического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие 
на сознание и поведение человека с целью формирования опреде-
ленных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, 
обеспечивающих условия для его развития, подготовки к обще-
ственной жизни и труду. Воспитание жизнеподобно, предполагает 
социальное, целенаправленное создание условий (материальных, 
духовных, организационных) для развития человека. Оно осу-
ществляется за счет расширения собственного опыта ребенка, его 
практического делания, поведения. Оно обращено к личности в 
целом и формирует ее личностное ядро: систему потребностей, 
интересов, целей, идеалов, вкусов, черт характера, отношений. 
главная проблема воспитания – что считать ценностями, как 
сделать так, чтобы ценности (нравственные, эстетические, ре-
лигиозные) стали мотивами деятельности поведения личности. 
В воспитании соединяются две стороны: деятельность воспита-
теля и деятельность воспитанника. 

Воспитательная работа – профессиональная деятельность по организации воспитательного 
процесса в образовательном учреждении и открытом социуме. 
Воспитательная работа предполагает выбор форм и методов 
вос питания учащихся в соответствии с поставленными воспи-
тательным задачами и сам процесс их реализации. При этом, 
прежде всего, эта работа предполагает организацию совместной 
деятельности педагогов и учащихся. Воспитательная работа обе-
спечивает регулирование отношений социальных институтов, 
оказывающих существенное влияние на ребенка. 

Воспитательный 
процесс 

– целостная динамическая система, системообразующим фактором 
которой являются цели взаимодействия педагога и ученика, в 
котором отражаются задачи развития личности. 

Воспитательная 
система 

– объединяет комплекс воспитательных целей; людей, реализую-
щих их в процессе целенаправленной деятельности; отношений, 
возникающих между ее участниками, освоенную среду и управ-
ленческую деятельность по обеспечению жизнеспособности 
воспитательной системы.

Государственная 
семейная политика 

– представляет собой целостную систему принципов, оценок и 
мер организационного, экономического, правового, научного, 
информационного, пропагандистского и кадрового характера, на-
правленных на улучшение условий и повышение качества жизни 
семьи. 

Государственная 
социальная помощь 

– предоставление малоимущим за счет средств соответствующих 
бюджетов, бюджетной системы государства социальных пособий, 
субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров. 

Гражданское 
воспитание 

– формирование гражданственности как интерактивного качества 
личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, 
социально, нравственно и политически дееспособным.
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Границы семьи – правила, определяющие, кто и как участвует в семейном взаимо-
действии. 

Группа – ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или 
вы деляемая из социального целого по определенным признакам: 
характеру деятельности, социальной или классовой принадлеж-
ности, структуре, композиции, уровню развития и пр. Самые рас-
пространенные классификации групп:

 1) по размеру: группы большие, малые, микрогруппы (диады, 
триады);

 2) по общественному статусу: группы формальные (официальные) 
и неформальные (неофициальные);

 3) по непосредственности взаимосвязей: группы реальные (кон-
тактные) и условные;

 4) по уровню развития: а) группы низкого уровня развития: ас-
социации, корпорации, группы диффузные; б) группы высокого 
уровня развития – коллективы;

 5) по значимости: группы референтные и группы членства. Вели-
чина, структура и состав группы определяются целями и задачами 
деятельности, в которую она вовлечена или ради которой создана. 
Содержание совместной деятельности членов группы опосредует 
все процессы внутригрупповой динамики: развитие отношений 
межличностных, восприятие партнерами друг друга (социальная 
перцепция), формирование групповых норм и ценностей, форм 
сотрудничества и взаимной ответственности. Сформированные 
в группе отношения влияют на эффективность ее деятельности. 

Группа референтная – группа, цели, мнения и ценности которой в большей или меньшей 
мере разделяет данный человек. Реальная или условная социаль-
ная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном 
и на чьи нормы, мнения, ценности и оценки он ориентируется в 
поведении и самооценке. группа референтная выполняет в основ-
ном две функции: нормативную и сравнительную. Нормативная 
функция проявляется в мотивационных процессах (мотивация): 
группа референтная выступает при этом как источник норм 
поведения, установок социальных и ценностных ориентаций 
индивида. Сравнительная функция проявляется в перцептивных 
процессах (социальная перцепция): группа референтная здесь 
выступает как эталон, посредством которого индивид может 
оценить себя и других. 

девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки человека в зависимо-
сти от его возраста, носящие характер отклонения от принятых 
в обществе норм. 

девианты – люди, известные своим частым отклонением от относительно 
важных норм поведения. 

девиация – одна из сторон всеобщего понятия изменчивости, свойственной 
окружающему нас миру, присущего ему противоречивого процес-
са развития, постоянного стремления к сохранению и изменению; 
проявление нарушенности социальной регуляции поведения, 
дефективности психической саморегуляции. 
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делинквентное 
поведение 

– комплекс проступков, провинностей, мелких правонарушений, 
отличающихся от криминала, то есть не подлежащих наказанию 
по Уголовному Кодексу. 

деликвентность – одна из форм девиации. Представляет собой проявление крайних 
форм нарушения социальной регуляции поведения (мелкое хули-
ганство, мелкие кражи, антидисциплинарное поведение, побеги 
из дома, бродяжничество, ранняя алкоголизация, токсикомани-
ческое поведение, наркотизм, девиации сексуального поведения, 
суицидальное поведение). 

дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

– дети, которые самостоятельно не в состоянии решить проблемы 
жизнедеятельности, возникшие у них под воздействием тех или 
иных обстоятельств. К таким детям относятся: дети, оставшиеся 
без попечения родителей; безнадзорные и бездомные дети; дети-
инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и физиче-
ском развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов; дети – жертвы насилия; дети, проживающие в мало-
имущих семьях; дети, находящиеся в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях и др. 

дети, подростки 
«группы риска» 

– дети, которые в силу различных причин генетического, биоло-
гического и социального свойства уже приходят в школу психи-
чески и соматически ослабленными, социально запущенными, с 
риском школьной и социальной дезадаптации.

деятельность – способ существования и развития социальной действительности, 
проявление социальной активности, целенаправленное отраже-
ние и преобразование окружающего мира. 

законы психического 
развития 

– законы, которые описывают изменения, происходящие в психоло-
гии и поведении человека при его переходах из одного возраста 
в другой, а также причины таких изменений. 

зона ближайшего 
(потенциального) 
развития 

– реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть 
раскрыты и использованы для его развития при минимальной 
помощи или подсказке со стороны окружающих людей.

движущие силы 
развития 

– цели, которые взрослые ставят перед собой в обучении и воспи-
тании детей, а также собственные детские потребности в само-
совершенствовании.

депрессия – аффективное состояние, характерное отрицательным эмоцио-
нальным фоном, изменениями сферы мотивационной, когнитив-
ных представлений и общей пассивностью поведения. Субъек-
тивно человек испытывает, прежде всего, тяжелые, мучительные 
эмоции и переживания: подавленность, тоску, отчаяние. 

детство – период жизни человека, в течение которого в его психике и пове-
дении доминируют так называемые детские черты, отличающие 
ребенка от взрослого человека. Детство охватывает период жизни 
от рождения до примерно младшего юношеского возраста.

деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целесообразное изме-
нение в интересах людей; условие существования общества. 



106

П Р И л О Ж Е Н И я

 Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам про-
цесс. В структуре деятельности выделяются:

 1) мотивы – побуждают субъекта к деятельности;
 2) цели – как прогнозируемые результаты этой деятельности;
 3) операции, с помощью которых деятельность выполняется.

диагноз 
психологический 

– описание и выяснение сущности индивидуально психологиче-
ских особенностей личности с целью оценки их актуального 
состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки реко-
мендаций, определяемых задачей обследования. Предмет диагноза 
психологического – установление различий индивидуально-пси-
хологических как в норме, так и в патологии.

дисфункциональная 
семья 

– семья, плохо или совсем не выполняющая основные семейные 
функции. 

должностные 
инструкции 

– основной документ, регламентирующий назначение и место ра-
ботника в системе управления, его функциональные обязанности, 
права, ответственность и формы поощрения. 

жест – элемент пантомимики, выполняемый посредством действий ру-
ками. Ряд жестов имеет ритуализованное значение. Выделяются 
жесты: 

 1) иллюстративные (означающие) – обслуживающие некую вы-
сказываемую мысль;

 2) выразительные (экспрессивные) – говорящие об эмоциях или 
намерениях человека.

защита 
психологическая 

– специальная регулятивная система стабилизации личности, систе-
ма механизмов, направленных на минимизацию отрицательных 
переживаний – на устранение или сведение к минимуму чувства 
тревоги, связанного с осознанием конфликта, ставящего под 
угрозу целостность личности. Функция психологической защи-
ты – ограждение сферы сознания от негативных, травмирующих 
переживаний.

зона развития 
ближайшего (зона раз-
вития потенциального) 

– 1. Возможности в психическом развитии, открываемые при ми-
нимальной помощи субъекту со стороны. 2. Расхождение в уровне 
трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно (уровень 
актуальный развития) и под руководством взрослого. Понятие 
введено л. С. Выготским, показавшим, что реальные отношения 
умственного развития к возможностям обучения могут быть вы-
явлены с помощью определения уровня актуального развития 
ребенка и его зоны развития ближайшего; обучение, создавая 
последнюю, «ведет» за собой развитие; и действенно только то 
обучение, что «забегает вперед» развития. 

жизненная ориентация – умение человека разбираться в окружающей обстановке, выделять 
и выбирать для себя наиболее оптимальное направление жизнен-
ного пути. 

жизненная позиция 
личности

– сложившиеся моральные принципы и ценностные установки, 
определяющие поведение человека. 
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жизненный цикл 
семьи

– совокупность ряда характерных для нуклеарной семьи важнейших 
событий, происходящих в промежутке времени существования 
семьи. 

задержка психического 
развития

– нарушение нормального темпа психического развития, прояв ляю-
щееся в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой 
сферы и в интеллектуальной недостаточности. 

закономерности – устойчивые тенденции изменений, объективные связи явлений, 
определяющие их изменения. 

закономерности 
педагогического 
процесса

– существенные внешние и внутренние связи, от которых зависит 
направленность процесса и успешность достижения педаго-
гических целей. Внешние: гармонизация интересов общества 
и личности при определении целей и задач; обусловленность 
экономическими, политическими и духовным факторами. Вну-
тренние: зависимость от возрастных и индивидуальных особен-
ностей испытуемых; единство действий участников; взаимосвязь 
процессов образования, воспитания и развития; единство целей, 
форм, методов и содержания. 

защита детства – система мер, обеспечивающая охрану законных прав и интересов 
детей на основе разработки нормативных документов, которые 
определяют правовое положение несовершеннолетних; законо-
дательное регулирование детского труда; совершенствование 
системы опеки, попечительства и усыновления детей, оставшихся 
без попечения родителей; создание сети специализированных 
социальных служб и учреждений для проведения коррекционной 
и реабилитационной работы с детьми, нуждающимися в соот-
ветствующей помощи. 

защита социальная – экономические, социальные и правовые гарантии, обеспечиваю-
щие людям соблюдение и реализацию их прав и свобод, достой-
ный уровень и необходимое качество жизни. 

игра деловая – форма воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирования систем отноше-
ний, характерных для данного вида практики. Проведение игры 
деловой – это развертывание особой (игровой) деятельности 
участников на модели имитационной, воссоздающей условия и 
динамику производства. В зависимости от того, какой тип чело-
веческой практики воссоздается в игре и каковы цели участников, 
различаются игры деловые, учебные, исследовательские, управ-
ленческие, аттестационные.

идентификация – буквально – отождествление. В психологии возрастного развития 
идентификация представляет собой процесс или результат уподо-
бления психологии и поведения ребенка другим людям. В итоге 
и ребенок перенимает свойства и формы поведения тех людей, 
с кем он себя отождествляет.

идентификация 
полоролевая

– отождествление ребенком себя с человеком определенного пола 
и усвоение соответствующих форм полоролевого поведения.
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импровизация 
(от лат. improvisus – 
неожи данный, внезапный) 
педагогическая

– деятельность педагога, осуществляемая в ходе педагогического 
общения, без предварительного осмысления, обдумывания.

индивид 
(от лат. individuum – 
неделимое, особь)

– отдельный, обособленный член социальной общности: народа, 
общества, класса, данной социальной группы.

индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность 
только ему присущих особенностей.

индивидуальный стиль 
(педагогический)

– это своеобразный почерк, определенная манера педагогических 
действий и общения, присущих конкретному педагогу. 

интеллект – совокупность врожденных или приобретенных при жизни об-
щих умственных способностей, от которых зависит успешность 
освоения человеком различных видов деятельности.

интервью – способ получения социально-психологической информации с 
помощью устного опроса. В сравнении с анкетированием предпо-
лагает большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, 
большую развернутость ответов. 

инфантилизм – задержка в развитии организма. Сохранение в психике и поведе-
нии человека особенностей, присущих более раннему возрасту. 

климат социально-
психологический 
(климат морально-
психологический; 
климат психологический; 
атмосфера психо ло-
гическая)

– качественная сторона межличностных отношений, проявляемая 
в виде совокупности психологических условий, способствующих 
или препятствующих продуктивной деятельности совместной и 
всестороннему развитию личности в группе. Важнейшие при-
знаки благоприятного климата социально-психологического:

 1) доверие и высокая требовательность членов группы друг к 
другу;

 2) доброжелательная и деловая критика;
 3) свободное выражение собственного мнения при обсуждении 

вопросов, касающихся всего коллектива;
 4) отсутствие давления руководителей на подчиненных и при-

знание за ними права принимать значимые для группы решения;
 5) достаточная информированность членов коллектива о его за-

дачах и о состоянии дел;
 6) удовлетворенность принадлежностью к коллективу;
 7) высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомо-

щи в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из членов 
коллектива;

 8) принятие на себя ответственности за состояние дел в группе 
каждым из ее членов, и пр. 

 характер социально-психологического климата в целом зависит 
от уровня группового развития. между состоянием климата разви-
того коллектива и эффективностью совместной деятельности его 
членов существует положительная связь. Оптимальное управление 
деятельностью и климатом в любом коллективе требует специаль-
ных знаний и умений от руководящего состава.
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компетентность 
(авторитет, достоинство)

– знания, опыт в той или иной области. Компетентность опреде ляет 
качество деятельности педагога. В структуру компетентности вхо-
дят профессионально-содержательный компонент, предполагаю-
щий наличие у педагога теоретических знаний по основам наук 
о человеке; компонент профессиональной деятельности (практи-
ческий), включающий профессиональные знания и умения; про-
фессионально-личностный, состоящий из личностных качеств, 
которые определяют позицию и направленность педагога как 
личности, индивида и субъекта деятельности. Компетентность – 
интегральное проявление профессионализма, в котором соче-
таются элементы профессиональной и общей культуры, опыта, 
стажа педагогической деятельности и педагогического творчества. 
Компетентность определяет уровень педагогической готовности 
к деятельности. Рост компетентности сопряжен с само анализом 
и самооценкой личности, являющимися внутренним стимулом 
профессионального самоопределения. 

комплекс 
неполноценности 
(комплекс малоценности)

– неприятное длительно существующее чувство человека, систе-
ма отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с 
реаль ным или кажущимся отсутствием у него каких-либо ценных 
психологических или физических свойств и сопровождаемых со-
ответствующими негативными психологическими симптомами: 
низкая самооценка, заниженный уровень притязаний, повышен-
ная тревожность и мотив избегания неудачи.

Коммуникация – Понятие, близкое к понятию общения, но расширенное. Это – 
связь, в ходе которой происходит обмен информацией между 
системами в живой и неживой природе. Коммуникативный акт 
анализируется и оценивается по следующим компонентам: 

 1) адресант – субъект коммуникации; 
 2) адресат – кому направлено сообщение;
 3) сообщение – передаваемое содержание; 
 4) код – средство передачи сообщения;
 5) канал связи;
 6) результат – то, что достигнуто в итоге коммуникации. 

консультирование 
психологическое

– форма оказания практической психологической помощи в виде 
рекомендаций – на базе предварительного изучения проблем, 
беспокоящих клиентов, а также изучения самих клиентов и их 
взаимоотношений с окружающими людьми. 

конфликтная ситуация – положение дел, при котором интересы сторон объективно всту-
пают в противоречие друг с другом, но открытого столкновения 
еще нет. 

конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаи-
модействия (=> конфликт внутриличностный). В основе любого 
конфликта лежит ситуация, включающая: 

 1) либо противоречивые позиции сторон по какому-то поводу;
 2) либо противоположные цели или средства их достижения в 

данных условиях;



110

П Р И л О Ж Е Н И я

 3) либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов, 
и пр. Конфликтная ситуация содержит субъектов возможного 
конфликта и его объект. Но чтобы конфликт начал развиваться, 
необходим инцидент, когда одна из сторон начинает действовать, 
ущемляя интересы другой стороны.

конфликт 
внутриличностный 
(конфликт 
внутрипсихический)

– как правило – порождение амбивалентных стремлений субъекта. 
В психоанализе з. Фрейда – изначальная и постоянная форма 
столкновения противоположных принципов, влечений, амби-
валентных стремлений и прочего, в коих выражается противо-
речивость человеческой природы. Конфликт может выступать, 
например, как форма взаимодействия противоречивых импульсов 
бессознательного и сознательного – Оно и Сверх-я.

конфликт 
межгрупповой

– в нем в качестве субъектов выступают группы, преследующие 
цели, несовместимые с целями противостоящей группы. Развитие 
конфликта обычно идет в такой последовательности: 

 1) постепенное усиление участников конфликта за счет введения 
все более активных сил, а также за счет накопления опыта борьбы;

 2) увеличение количества ситуаций проблемных и углубление 
первичной ситуации проблемной;

 3) повышение конфликтной активности участников, изменение 
характера конфликта в сторону ужесточения, вовлечения в кон-
фликт новых лиц;

 4) нарастание эмоциональной напряженности, сопровождающей 
конфликтные взаимодействия, которая может и мобилизующе, и 
дезорганизующе влиять на поведение участников конфликта;

 5) изменение отношения к ситуации проблемной и конфликта 
в целом.

конфликт 
межличностный

– существуют две формы его: конструктивная (конфликт про-
дуктивный) и неконструктивная. Неконструктивный конфликт 
межличностный возникает, когда один из оппонентов прибегает 
к нравственно осуждаемым методам борьбы, стремится психоло-
гически подавить партнера, дискредитируя и унижая его в глазах 
окружающих. Обычно это вызывает яростное сопротивление 
другой стороны, диалог сопровождается взаимными оскорбле-
ниями, решение проблемы становится невозможным, отношения 
межличностные разрушаются. Конструктивным конфликт меж-
личностный бывает, лишь когда оппоненты не выходят за рамки 
деловых аргументов и отношений. При этом могут наблюдаться 
различные стратегии поведения. Так, выделяются:

 1) соперничество (противоборство), сопровождаемое открытой 
борьбой за свои интересы;

 2) сотрудничество, направленное на поиск решения, удовлетво-
ряющего интересы всех сторон;

 3) компромисс – урегулирование разногласий через взаимные 
уступки;

 4) избегание, заключающееся в стремлении выйти из конфликт-
ной ситуации, не решая ее, не уступая своего, но и не настаивая 
на своем;
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 5) приспособление – тенденция сглаживать противоречия, по-
ступаясь своими интересами. Обобщенное выражение этих 
стратегий поведения характеризуется как корпоративность и 
на пористость.

конфликтогены – сигналы конфликта в форме высказываний, выражений или от-
дельных действий, провоцирующих людей вступить в конфликт-
ные отношения. 

конформизм – тенденция человека изменять свое поведение под влиянием дру-
гих людей так, чтобы оно соответствовало мнению окружающих, 
стремление приспособить свое поведение к их требованиям. При-
нятие людьми существующего порядка вещей, господствующих 
норм и мнений, приспособление к ним и отказ от самостоятель-
ных мыслей и действий. Обеспечивает выживаемость группы в 
критических условиях; придает ей собственное лицо; облегчает 
вхождение новичков в коллектив; избавляет от раздумий, как себя 
вести в сложной ситуации. 

конформность – подчинение личности групповому давлению, проявляющееся в из-
менении его поведения и установок в соответствии с поведением 
и установками членов группы. 

коррекция – исправление определенных недостатков, неправильностей, не 
требующее коренных изменений корректируемого процесса или 
явления. 

коррекция 
психологическая 
(психокоррекция)

– понимается как деятельность по исправлению (корректировке) 
тех особенностей психического развития, кои по принятой си-
стеме критериев не соответствуют «оптимальной» модели. Сюда 
же можно отнести и психотерапию. методы коррекции много-
образны, выбор их зависит от того, к какой школе принадлежит 
психолог.

кризис – в психологии – состояние душевного расстройства, вызванное 
длительной неудовлетворенностью собой и взаимоотношениями 
с внешним миром. 

кризис возрастной – особые, относительно непродолжительные (до года) периоды он-
тогенеза, характерные резкими психологическими изменениями. 
В отличие от кризисов невротического или травматического ха-
рактера, относятся к нормативным процессам, необходимым для 
нормального, поступательного хода личностного развития. могут 
возникать при переходе человека от одной возрастной ступени к 
другой, связаны с системными качественными преобразованиями в 
сфере его отношений социальных, деятельности и сознания. Фор-
ма, длительность и острота протекания кризисов может заметно 
различаться в зависимости от индивидуально-типологических 
особенностей ребенка, социальных и микросоциальных условий, 
особенностей воспитания в семье, от педагогической системы в 
целом. Для периодов кризисов возрастных в детстве характерны 
процессы перехода к новому типу взаимоотношений детей со 
взрослыми, при котором учитываются новые, возросшие возмож-
ности ребенка, изменение «социальной ситуации развития», смена 
деятельности, перестройка всей структуры сознания ребенка. 
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лидерство: стиль 
(стиль лидерства; стиль 
руководства)

– типичная для лидера (руководителя) система приемов воздей-
ствия на ведомых (подчиненных). К. левин выделил три стиля 
лидерства:

 1) авторитарный (директивный) – жесткие способы управления, 
пресечение чьей–либо инициативы и обсуждения принимаемых 
решений и пр.;

 2) демократичный (коллегиальный) – коллегиальность, поощре-
ние инициативы и пр.;

 3) анархичный (либеральный) – отказ от управления, устранение 
от руководства и пр.

личность – понятие, обозначающее совокупность психологических качеств 
человека, составляющих его индивидуальность и определяющих 
его социальные поступки, поведение среди людей. 

личностный рост – это явление саморазвития как непрерывного процесса, в рамках 
которого человек приобретает способность управлять текущими 
событиями, формировать хорошие отношения с другими людьми, 
последовательно осуществлять, защищать свои взгляды, воспри-
нимать жизнь во всей красоте. Реализуется через саморазвитие, 
т. е. творческое отношение к себе, создание образа своего «я»; 
самопознание, т.е. умножение своих возможностей, слабых и 
сильных сторон через самоанализ, самооценку, самонаблюдение, 
самосознание; самопобуждение, т.е. осуществление самопринятия, 
самоприказа, самообязательства, самостимулирования; самореа-
лизацию, т.е. программирование своей деятельности.

личностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику как к лич-
ности, как к сознательному ответственному субъекту собственно-
го развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия. 

Меланхолик – темперамент в классификации гиппократа. Человека мелан-
холического темперамента можно охарактеризовать как легко 
ранимого, склонного глубоко переживать даже незначительные 
неудачи, но внешне вяло реагирующего на окружающее. 

Метод проективный – один из методов исследования личности. Основан на выявлении 
проекций в данных эксперимента с их последующей интерпрета-
цией. Понятие проекции для обозначения метода исследования 
ввел л. Фрэнк. характерен созданием экспериментальной ситуа-
ции, допускающей множественность возможных интерпретаций 
при восприятии испытуемыми. за каждой интерпретацией выри-
совывается уникальная система смыслов личностных и особен-
ностей стиля когнитивного субъекта.

 метод обеспечивается совокупностью методик проективных 
(называемых также тестами проективными), среди которых раз-
личают:

 1) ассоциативные – например, тест пятен Роршаха и тест холь-
цмана, где испытуемые создают образы по стимулам – пятнам; 
тест завершения неоконченных предложений);

 2) интерпретационные – например, тест апперцепционный 
тема тический, где требуется истолковать социальную ситуацию, 
изображенную на картине;
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 3) экспрессивные – психодрама, тест рисунка человека, тест ри-
сунка животного несуществующего и пр. 

Методы 
психологической 
саморегуляции

– система обучающих методик, направленных на формирование 
внутренних средств управления собственными состояниями. При-
нято выделять различные типы таких методов: нервно-мышечную 
релаксацию, аутогенную тренировку, идеомоторную тренировку, 
медитативные методы, самогипноз. Обучение наиболее успешно 
осуществляется в рамках специально организованных циклов 
занятий. 

Методы воспитания – совокупность наиболее общих способов решения воспитательных 
задач и осуществления воспитательных взаимодействий. 

Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, 
на отношение человека к окружающей его действительности и 
самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные 
жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы 
познания и деятельности, ценностные ориентации. В качестве 
субъекта мировоззрения реально выступают социальная группа 
и личность.

Мотив – устойчивая внутренняя психологическая причина поведения 
человека, его поступков.

Мотив достижения 
(мотив достижения 
успеха)

– потребность добиваться успехов в разного рода деятельности, 
особенно в ситуациях соревнования с другими людьми. Устойчи-
вая мотивационная черта личностная. Противоположна мотиву 
избегания неудачи. 

Мотив избегания (мотив 
избегания неудачи)

– стремление во всякой ситуации действовать так, чтобы избежать 
неудачи, – особенно, если результаты деятельности восприни-
мают ся и оцениваются другими людьми. Устойчивая мотиваци-
онная черта личностная. Противоположна мотиву достижения 
успеха. 

Мотив неосознаваемый – этих мотивов значительно больше, чем осознаваемых, и до 
определенного возраста практически все мотивы относятся к 
неосознаваемым. Работа по осознанию собственных мотивов и 
очень важна, и очень трудна. Она требует не только большого 
интеллектуального и жизненного опыта, но и большого мужества. 
По сути, это – специальная деятельность, имеющая свой мотив, – 
самопознание и нравственное самоусовершенствование.

Мотивация – динамический процесс физиологического и психологического 
управления поведением человека, определяющий его направлен-
ность, организованность, активность и устойчивость. 

наблюдение – способ работы, при котором исследователь (психолог, педагог), не 
вмешиваясь в события, лишь отслеживает их изменение. Один из 
основных методов исследования, состоящий в преднамеренном, 
систематическом и целенаправленном восприятии явлений для 
изучения их специфических изменений в определенных условиях 
и отыскания смысла этих явлений. Содержит элементы мышле-
ния теоретического (замысел, система методических приемов, 
осмысление и контроль результатов) и количественные методы 
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 анализа (шкалирование, анализ факторный и пр.). Точность 
предустановленных рамок наблюдения зависит от состояния 
знаний в исследуемой области и от поставленной задачи. Не-
вмешательство – важная характеристика метода, определяющая 
его достоин ства и недостатки. Достоинства – в частности, то, что 
объект наблюдения, как правило, не ощущает себя таковым – не 
знает о наблюдении и в естественной ситуации ведет себя есте-
ственно. 

направленность 
личности

– понятие, обозначающее совокупность доминирующих у человека 
мотивов и потребностей, определяющих главную линию его по-
ведения, деятельности и общения с ними.

неблагополучная семья – семья, характеризующаяся низким состоянием психологического 
комфорта внутри семейного пространства.

общение: структура – с позиций социальной психологии выделяются такие стороны 
общения:

 1) сторона коммуникативная – выражается в обмене информа-
цией, ее понимании; в ходе общения адресант и адресат должны 
использовать одну и ту же знаковую систему; общающиеся влияют 
друг на друга, у них возникают взаимоотношения;

 2) сторона интерактивная – выражается во взаимодействии парт-
неров при организации и выполнении совместной деятельности; 
эта сторона не исчерпывается лишь формой общения, внешней 
картиной взаимодействия, – имеют значение и мотивы, цели 
общения каждой стороны, их взаимодействие; исследованиями 
установлены такие виды взаимодействия, как содружество, кон-
куренция и конфликт;

 3) сторона перцептивная – выражается в восприятии одним парт-
нером по общению другого.

опросы – метод сбора первичной информации посредством обращения 
с вопросами к определенной группе людей. 

ответственность – осуществляемый в различных формах контроль над деятельно-
стью субъекта с точки зрения выполнения им принятых норм и 
правил.

отклоняющееся 
поведение

– ситема поступков или отдельные поступки, противоречащие при-
нятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Патриотическое 
воспитание

– систематическая и целенаправленная деятельность органов госу-
дарственной власти и организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патронат – покровительство; передача на воспитание детей, оставшихся 
без родителей, по договору между соответствующими государ-
ственными органами и лицом, принимающим патронируемого 
ребенка. 

Педагогика 
(детовождение)

– наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управ-
ления процессом развития индивидуальности и личности. 
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Педагогическая 
деятельность

– вид социальной деятельности по передаче от старших поколений 
к младшим накопленных человеком культуры и опыта (Ю. К. Ба-
банский). Всеобщий механизм, которым осуществляется транс-
ляция социокультурного содержания, его репродукция в каждом 
новом поколении (л. А. Беляева). 

Педагогическая 
запущенность

– отклонение от нормы в развитии ребенка, обусловленное недо-
статками воспитания и обучения. 

Педагогический 
контроль

– система проверки результатов обучения и воспитания личности. 
является средством установления прямой и обратной связи между 
учителем и учениками. Реализуется в функциях:
– контролирующей, т.е. выявление знаний, умений, навыков об-

учающихся и постоянный мониторинг за ходом и результатом 
обучения;

– организующей, т.е. повседневная работа по усвоению и со-
вершенствованию знаний, умений и навыков;

– развивающей, т.е. стимулирование познавательной активности 
учащихся;

– ориентирующей, т.е. получение информации о степени до-
стижения цели обучения;

– методической, т.е. совершенствование методики преподавания;
– воспитывающей, т.е. воспитание моральной ответственности 

за результаты своей деятельности;
– диагностической, т.е. получение информации об ошибках;
– прогностической, т.е. на основе результатов составление про-

гноза на будущее. 

Педагогическая 
культура

– это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей 
степени запечатлелись духовные и материальные потребности, а 
также способы творческой педагогической деятельности людей, 
необходимые человечеству для обслуживания исторического про-
цесса смены поколений и социализации (взросления) личности. 
Педагогическая культура – это динамическая система педагоги-
ческих ценностей, способов деятельности и профессионального 
поведения человека. 

Педагогическая этика – наука о разных аспектах нравственной деятельности педагога. 
В основе лежат три аксиомы: педагог должен уметь любить детей; 
педагог должен относиться к детям с уважением; ученик имеет 
право на незнание. Педагогическая этика реализуется в таких ка-
тегориях, как педагогическая справедливость, профессиональная 
честь, совесть, профессионально-педагогический долг. Содержа-
тельной стороной педагогической этики являются: нравственное 
сознание педагога, проявляющееся в его взглядах, чувствах, убеж-
дениях; нравственные отношения педагога с обучае мыми, колле-
гами, родителями; нравственная деятельность, реализующаяся в 
практике через кодекс правил педагогической морали: педагог не 
должен…; преподаватель обязан быть... 

Педагогическое 
творчество

– высшая форма активности и самостоятельной духовно-практи-
ческой и научно-организационной деятельности преподавателя, 
связанной с проектированием и созданием педагогом своего 
опыта по воспитанию, обучению и развитию учащихся.
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Подростковый возраст – возраст, являющийся переходным от детства к взрослости и ох-
ватывающий период времени от 10–11 до 13–14 лет. 

Поведение – совокупность взаимосвязанных действий, осуществляемых для 
достижения поставленных целей или в ответ на действия других. 
Бывает: независимым, подчиненным, нейтральным. Обусловлено 
принуждением; внутренним желанием; пониманием необходи-
мости. 

Позиция 
педагогическая

– положение, которое мысленно занимает педагог по отношению 
к детям, определяет свой поведенческий выбор в момент вза-
имодействия с ними. Позицию характеризует дистанция – то 
психологическое расстояние, на котором держит себя учитель. 
Ее определяет расположение педагога по отношению к ребенку: 
«сверху», «снизу», «рядом». Позиция связана с целеполаганием. 

Права ребенка – совокупность особых законодательных норм и правил, направ-
ленных на защиту интересов детей и подростков во всех сферах 
их жизнедеятельности.

Противоправное 
поведение

– социально опасное поведение индивидов или групп, подкон-
трольное их сознанию или воле, движимое мотивами корысти, 
ненависти, агрессивности, нарушающее существующие в обще-
стве правовые нормы и влекущее юридические последствия.

Профилактика – система предупредительных мер. 

Психодиагностика – область психологической науки, разрабатывающая методы вы-
явления и измерения индивидуально-психологических особен-
ностей личности. 

Психическая 
депривация

– психическое состояние, возникающее в результате особых жиз-
ненных ситуаций, приводящих к недостаточному удовлетворению 
основных психических потребностей. 

Психологическое 
насилие

– это совершенное по отношению к ребенку деяние, которое тор-
мозит или вредит развитию его потенциальных способностей. 

Развитие 
революционное

– 1. Быстрое и глубокое преобразование психики и поведения 
человека, происходящее при его переходе из одного возраста в 
другой. 2. Ключевое понятие теории, утверждающей, что развитие 
психики и поведения человека зависит не от генотипа, а от воз-
действия окружающей среды, которая своими влияниями произ-
водит революцию в психологии и поведении человека, создавая 
нечто такое, чего не было с самого начала даже в зародыше.

Развитие ситуационное – быстрое, недостаточно устойчивое и требующее подкрепления 
изменение в психике и поведении ребенка, происходящее под 
влиянием ситуационных социальных факторов.

Развитие 
эволюционное 
(ребенка)

– медленное и достаточно устойчивое изменение в психологии и 
поведении ребенка, происходящее в периоды возрастного раз-
вития между его кризисами.

Реабилитация – комплекс медицинских, психологических, педагогических, профес-
сиональных, юридических мер, направленных на восстановление 
нарушенных функций организма, а также социальных, социально-
педагогических функций и трудоспособности больных и инвалидов. 
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Рефлексия – размышления о своем психическом состоянии, склонность ана-
лизировать свои переживания. Рефлексия – это не только само-
понимание и самопознание, она включает в себя понимание и 
оценку другого человека. Соотнесение своего мнения с мнениями 
других людей и всего сообщества. 

Роль социальная – понятие, включающее описание особенностей личности, психо-
логии и поведения человека, занимающего определенное положе-
ние в обществе, например, роль учителя, руководителя, родителя, 
ученика и т.п.

Самовоспитание – целенаправленная, активная деятельность личности, направлен-
ная на формирование у себя положительных качеств. 

Самовнушение 
(аутосуггестия)

– процесс внушения, адресованный самому себе, при котором 
субъект и объект внушающего воздействия совпадают.

Самонаблюдение – наблюдение человека за внутренним планом собственной психи-
ческой жизни, позволяющее фиксировать ее проявления (пере-
живания, мысли, чувства и др.).

Самообразование – целенаправленная работа личности по расширению и углублению 
своих знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению 
новых. 

Самооценка – оценивание человеком своих собственных психологических 
качеств и поведения, достижений и неудач, достоинств и недо-
статков. 

Самореализация – процесс раскрытия и реализации способностей, потребностей, 
знаний, умений, навыков, творческих возможностей человека. 
Процесс целенаправленного сознательного раскрытия сущност-
ных сил человека, основанный на их адекватном самопознании 
и самооценке. 

Саморегуляция – целесообразное функционирование живых систем разных уров-
ней социализации и сложности. 

Самосознание – относительно устойчивая осознанная система представлений 
индивида о себе и отношения к себе, включающее саморегуляцию 
и самоконтроль. 

Сангвиник – темперамент в классификации гиппократа. Человека сангви-
нического темперамента можно охарактеризовать как живого, 
подвижного, быстро отзывающегося на окружающие события, 
сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности. 

Семья – важнейший институт общества, в конечном счете определяющий 
его стабильность, экономическое и духовное развитие. Объедине-
ние людей, основанное на браке или кровном родстве, связанных 
общностью быта и взаимной ответственностью. Через семью 
сменяются поколения людей, осуществляется продолжение рода. 

Семейное 
консультирование

– профессиональная психологическая работа с семьей и ее члена-
ми, направленная на осознание происходящего в их жизненном 
пространстве и решение проблем эмоционального и межлич-
ностного характера на основе осознанного выбора. 



118

П Р И л О Ж Е Н И я

Семейное право – это вопросы государственной поддержки института брака и семьи, 
установление в законодательном порядке прав и обязанностей 
родителей, детей, супругов и т.д. 

Семейный уклад – установившийся порядок, сложившееся устройство семейной 
жизни, по которому судят о своеобразии конкретной семьи. 

Сенситивный период 
развития – (сенситивные 
периоды развития)

– возрастные периоды индивидуального развития, при прохожде-
нии коих внутренние структуры организма особенно чувстви-
тельны к специфическим влияниям внешнего мира, – периоды 
повышенной чувствительности к тем или иным воздействиям, к 
освоению некоего вида деятельности, проходимые ребенком в 
своем развитии. Играют очень важную роль в развитии функций 
психических. Учет периодов сенситивных нужен прежде всего для 
правильной организации учебных мероприятий. Так, в два – три 
года дети наиболее готовы к овладению речью, в пять – семь лет – 
чтением; в пятилетнем возрасте они особенно чувствительны 
к восприятию фонематических конструкций. Важно отметить, 
что эти периоды особой готовности проходят, и впоследствии 
развитие соответственной функции может быть значительно 
затруднено. 

Созревание – естественный процесс преобразования анатомических структур 
и физиологических процессов организма по мере его роста. 

Сообщество – объединение людей, народов или государств, имеющих общие 
интересы и цели. Относительно устойчивая совокупность людей, 
отличающаяся общностью сознания, социальных норм, ценност-
ных систем и интересов. 

Социализация – процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по 
мере его психологического, интеллектуального и личностного 
развития, т.е. преобразование под влиянием обучения и воспи-
тания его психических функций, присвоение социально-нрав-
ственных ценностей, норм и правил поведения, формирование 
мировоззрения. Социализация – это качественные и количествен-
ные изменения системы ценностных ориентаций, идеалов, мо-
ральных качеств личности, необходимые для достижения успеха 
в определенном обществе (социуме) и достигаемые в процессе 
собственной деятельности.

Социальная защита – форма выражения социальной политики государства, направлен-
ная на материальное обеспечение определенных категорий 
граж дан из средств государственного бюджета и специальных 
внебюджетных фондов в случае наступления событий, признавае-
мых государством на данном этапе своего развития значимыми, 
с целью выравнивания социального положения этих граждан по 
сравнению с остальными членами общества. 

Социальная защита 
детей

– это деятельность, направленная на защиту детей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. Это дети из многодетных семей, 
дети из семей беженцев, дети-инвалиды, дети-сироты, больше 
других нуждающиеся в экстренной поддержке общества и госу-
дарства. 
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Социальная защита 
детей в сфере 
образования

– защита личности ребенка, процесса ее формирования и разви-
тия, защита среды, в которой осуществляется жизнедеятельность 
детей, их прав, а также оказание помощи семьям со стороны всех 
институтов образования. 

Социальная позиция – место, занимаемое человеком в системе общественного разделе-
ния труда и соподчинения в социальных структурах, группах и 
организациях.

Социальная ситуация 
развития

– социальные условия, в которых происходит психологическое и 
поведенческое развитие человека. Социальная ситуация развития 
включает в себя систему факторов, от которых зависит развитие.

Социальная установка – отношение человека к людям, социальным событиям, фактам и 
многому другому, что для него значимо. Социальная установка 
включает в себя три компонента такого отношения: когнитивный 
(знания в объекте), эмоциональный (чувства, которые он вызы-
вает) и поведенческий (действия, которые он порождает).

Социальное 
воспитание

– педагогически ориентированная и целесообразная система по-
мощи в образовании и воспитании детей, нуждающихся в ней в 
период их включения в социальную жизнь. 

Социально-
педагогическая 
деятельность

– разновидность профессиональной деятельности, направленная 
на оказание помощи человеку в процессе его социализации, ос-
воения им социокультурного опыта и создание условий для его 
самореализации в обществе. Социально-педагогическая деятель-
ность является адресной. Основными видами социально-педаго-
гической деятельности являются:
а) социально-педагогическая диагностика – сбор информации 

о влиянии на личность и социум различных факторов;
б) социально-педагогическая деятельность – деятельность, на-

правленная на профилактику дезадаптации и повышение 
уров ня адаптации личности посредством личностного роста;

в) социально-педагогическая реабилитация – реализация про-
грамм и действий, направленных на вхождение индивида в 
общество, комплекс мер, направленных на восстановление у 
него основных социальных функций личности, психического, 
физического и нравственного здоровья, социального статуса;

г) социально-педагогическая коррекция – деятельность по ис-
правлению тех особенностей психологического, педагоги-
ческого и социального плана, которые не соответствуют при-
нятым в обществе нормам.

Социально-
педагогическая 
поддержка

– система разноплановых мероприятий, проводимых в целях диф-
ференциации детских и молодежных интересов, склонностей, 
жизненных установок, направленных на их выявление и адекват-
ное сопровождение. 

Социально-
педагогическое 
сопровождение

– процесс оказания своевременной социально-педагогической 
помощи подросткам и система корректирующих воздействий 
на основе постоянного отслеживания изменений в процессе 
развития личности молодых людей. компоненты социально-
педагогического сопровождения: 
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– диагностический (выработка рекомендаций для реализации 
индивидуального подхода к каждому человеку, выявление при-
чин возникающих у молодых людей проблем и затруднений, 
выбор наиболее подходящего педагогического воздействия и 
создание благоприятных психологических условий для реше-
ния имеющихся проблем); 

– консультационный (социально-педагогическое консультиро-
вание);

– прогностический (прогнозирование деятельности молодых 
людей, изменений в их отношениях, возникновения конфликт-
ных ситуаций);

– практический компонент (комплекс мероприятий по сопро-
вож дению учебной деятельности, формированию социаль ной 
грамотности молодых людей, их социальному закалива нию, 
социальной защите, подготовке к самозащите, преодолению 
кризисных ситуаций и формированию здорового образа 
жизни). 

Социум – окружение, в котором формируется человек; совокупность раз-
личных групп, организаций, учреждений, движений, составляю-
щих это окружение; среда, влияние которой испытывает человек в 
процессе своей жизнедеятельности; пространство – предметное, 
культурное, духовное, где он реализует свою активность.

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являю-
щиеся условием успешного выполнения той или иной продуктив-
ной деятельности.

Стресс – понятие, введенное г. Селье в 1936 г. для обозначения состоя-
ния психического напряжения, обусловленного выполнением 
деятельности в особенно сложных условиях. В зависимости 
от выраженности стресс может оказывать на деятельность как 
положительное влияние, так и отрицательное (до ее полной дез-
организации). 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых ма-
териальных и духовных ценностей.

Темперамент  
(от лат. temperamentum – 
надлежащее соотношение 
частей)

– устойчивое объединение индивидуальных особенностей лич-
ности, связанных с динамическими, а не содержательными 
аспектами деятельности. К свойствам темперамента относят 
индивидуальный темп и ритм психических процессов, степень 
устойчивости чувств, степень волевого усилия. Тип темперамента 
тесно связан с врожденными анатомо-физиологическими особен-
ностями высшей нервной деятельности. Вместе с тем, возможны 
определенные прижизненные изменения показателей темпера-
мента, связанные с условиями воспитания, с перенесенными в 
раннем возрасте болезнями, особенностями питания, гигиени-
ческими и общими условиями жизни. 

Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности. 



121

П Р И л О Ж Е Н И я

Традиция – способ передачи этнического опыта от одного поколения к дру-
гому в виде обычаев, порядков, правил поведения. 

Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека при-
ходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях, связан-
ных или с экзаменационными испытаниями, или с повышенной 
эмоциональной и физической напряженностью, порожденной 
причинами иного характера.

Требование – педагогическое воздействие с целью вызвать, стимулировать или 
затормозить действия личности или группы людей. 

Тренинг – (от англ. train – тренировать, тренироваться) – один из активных 
методов социально-психологического обучения. Строится на 
групповом взаимодействии, преследует цели развития отдельных 
сторон личности и поведения, имеет циклический, ротационный 
характер. 

убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать 
в соответствии со своими ценностными ориентациями.

умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечи-
ваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.

упражнение – повторное выполнение действия с целью его усвоения.

упрямство – особенность поведения (в устойчивых формах – черта характера) 
как дефект волевой сферы индивида, выражающийся в стремле-
нии во что бы то ни стало поступать по-своему, вопреки разумным 
доводам, просьбам, советам, указаниям других людей.

уровень притязаний – достижения в том или ином виде деятельности и в той или иной 
сфере общения, на которые рассчитывает человек, оценивая свои 
способности и возможности.

уровень 
психологического 
развития

– совокупность способностей, знаний, умений и навыков, имею-
щихся у данного человека в сравнении с достаточно большой, 
представительной группой других людей или самими собой в 
иной период жизни.

установка – готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при 
предвосхищении им появления определенного объекта и обеспе-
чивающая устойчивый, целенаправленный характер протекания 
деятельности по отношению к данному объекту.

Факторы развития – система факторов, определяющих собой психическое и поведен-
ческое развитие ребенка. Факторы развития включают содержа-
ние обучения и воспитания, педагогическую подготовленность 
учителей и воспитателей, методы и средства обучения и воспи-
тания, многое другое, от чего зависит психологическое развитие 
ребенка.

Фактор риска – психогенный фактор измененных (непривычных) условий суще-
ствования, характеризующихся наличием угрозы для жизни.

Физическое насилие – нанесение вреда, связанного с физической (телесной) травмой, 
следствием которой в большинстве случаев является травма пси-
хологическая. 
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Формирование 
социальной 
ответственности

– это формирование умения не просто адекватно оценить ситуа-
цию, но принимать решения с учетом последствий для себя и 
других. 

Формы семьи – типовые семейные структуры. Социологи различают следующие 
основные формы семьи: по составу (нуклеарная – состоит из суп-
ругов и детей, которые от них зависят; расширенная – включает 
нуклеарную семью и других родственников); по типу власти: (па-
триархальная, матриархальная, эгалитарная (демократическая); 
по ценностной структуре семьи (детоцентрическая, супружеская). 

Флегматик – темперамент в классификации гиппократа. Человека флегма-
ти ческого темперамента можно охарактеризовать как медлитель-
ного, невозмутимого с устойчивыми стремлениями и более или 
менее постоянным настроением, со слабым внешним выраже-
нием душевных состояний. 

Фрустрация  
(от лат. frustratio – обман, 
расстройство, разрушение 
планов)

– негативное психическое состояние, обусловленное невозможно-
стью удовлетворения тех или иных потребностей. Это состояние 
проявляется в переживаниях разочарования, тревоги, раздражи-
тельности, наконец, отчаянии. Эффективность деятельности при 
этом существенно снижается.

Характер – индивидуальная, достаточно устойчивая система привычных 
способов поведения человека в определенных условиях. В фор-
мировании характера человека ведущую роль играют формы 
социальных взаимоотношений. Поэтому при известной вариа-
тивности черт характера, обусловленных наследственностью 
и личным опытом разрешения жизненных проблем, характеры 
людей, живущих в похожих общественных условиях, имеют много 
похожих черт.

Холерик – темперамент в классификации гиппократа. Человека холери-
ческого темперамента можно охарактеризовать как быстрого, 
порывистого, способного отдаваться делу со страстностью, но не 
уравновешенного, склонного к бурным эмоциональным вспыш-
кам и резким сменам настроения. 

Целевая социальная 
защита

– педагогическая деятельность, направленная на защиту детей, 
оказывающихся в особо трудном положении: детей из много-
детных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей-беженцев и 
остальных, которые больше других нуждаются в экстренной со-
циальной помощи, а также социально-защитная работа со всеми 
детьми и их родителями по различным направлениям.

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 
которого направлено действие человека. 

Ценностные 
ориентации

– элементы структуры личности, характеризующие направленность 
ее деятельности. В ценностной ориентации фиксируется наибо-
лее существенное, важное. Содержание ценностных ориентаций 
динамично. Изменения в ценностной структуре сознания – это 
изме нения в мировоззрении человека.
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Ценность – понятие, используемое в философии и социологии для обозна-
чения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 
воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих 
благодаря этому как эталон должного. 

чувства – эмоциональные переживания человека, в которых отражается 
устойчивое отношение индивида к определенным предметам или 
процессам окружающего мира. 

Эксперимент – метод исследования, основанный на искусственном воспроизведе-
нии реальной действительности с целью определения характера 
проблем и нахождения вариантов их решения. метод сбора на-
учных фактов или фактов поведения и реагирования личности 
в специально созданных условиях при активном воздействии 
экспериментатора на ситуацию исследования и измерение соот-
ветствующего отклика испытуемого. любой эксперимент вклю-
чает констатирующий этап, в процессе которого измеряют ся 
исходные данные о качествах испытуемого или группы. Конста-
тирующий эксперимент проводится в начале и в конце исследова-
ния. Основной метод психологии, предполагающий точный учет 
изменяемых независимых переменных, влияющих на зависимую 
переменную. 

Эмоции (франц. emotion, 
от лат. emoveo – потрясаю, 
волную)

– состояния, связанные с оценкой значимости для индивида дей-
ствующих на него факторов. Выражаются, прежде всего, в форме 
непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлет-
ворения актуальных потребностей. Эмоции являются одним из 
главных регуляторов деятельности. Базовой формой эмоций 
выступает эмоциональный тон ощущений, представляющий 
собой генетически обусловленные переживания гедонического 
знака, сопровождающие жизненно важные впечатления, напри-
мер, вкусовые, температурные, болевые. 

Эмоциональное 
насилие

– это эмоциональное напряжение, которое ребенок испытывает в 
связи с тем, что ему часто приходится переживать такие состоя-
ния, как страх, унижение, обиду, грусть, зависть, подавленность. 

Эмпатия  
(от греч. empatheia – 
сопереживание)

– способность человека к параллельному переживанию тех эмоций, 
которые возникают у другого человека в процессе общения с 
ним. 

Этнический стереотип – упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный 
и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической груп-
пы или общности, легко передаваемый на всех представителей 
(этнический образ); схематизированная программа поведения, 
типичная для представителей какого-либо этноса. 

Этногенез – культурно-историческое развитие этноса. 

Этнокультурная 
идентичность

– процесс отождествления индивидом себя с этнической общно-
стью, позволяющий ему усвоить необходимые стереотипы по-
ведения, требования к основным культурным ролям. 
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Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устой-
чивая совокупность людей, обладающих общими, относительно 
стабильными особенностями культуры, в том числе языка, а также 
сознанием своего единства и отличия от всех других подобных 
образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании 
(этнониме). 

я-концепция – система представлений человека о самом себе. В рамках единой 
я-концепции выделяют различные ее составляющие: 

 � я-физическое – как схема собственного тела;
 � я-социальное – соотносимое со сферами социальной инте-

грации: половой, этнической, гражданской, ролевой;
 � я-экзистенциальное – как оценка себя в аспекте жизни и 

смерти.

 Формирование я-концепции человека происходит при накопле-
нии опыта решения жизненных задач и при оценивании их со 
стороны других людей, прежде всего родителей.
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